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«Желание саратовских властей  
идти быстрым и дешевым путем 

конструирования фальшивых муляжей -
новоделов вместо подлинных святынь 

вызывает возмущение»
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О ГАГАРИНЕО ГАГАРИНЕ

на дорогах области с начала года

Издается с 2003 г.

ЗАЧЕМ СНЯЛИ КРЕСТЫ И КУПОЛА ЗАЧЕМ СНЯЛИ КРЕСТЫ И КУПОЛА 
С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
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Всего на несколько часов в 

родной для себя Саратов при-
летал недавно один из бога-
тейших людей страны, дол-
ларовый миллиардер Роман 
Абрамович. Да, если вы не зна-
ли, он родился именно в Сара-
тове, а теперь вот уже много лет 
проживает в Великобритании и 
владеет знаменитым футболь-
ным клубом «Челси».

Правда, Абрамович приле-
тал к нам спустя столько десят-
ков лет не поностальгировать о 
своем детстве, а встретиться с 
Вячеславом Володиным. Вме-
сте они задумали увековечить 
на нашей земле память Юрия 
Гагарина грандиозным миро-
вым проектом, о чем подроб-
нее и расскажет сейчас «Теле-
графЪ».

Õîòèòå òàê æå?
Главными американскими во-

ротами во Вселенную прозвали 
Космический центр имени Джо-
на Фицджеральда Кеннеди в шта-
те Флорида, США. Это не просто 
крупнейший космодром НАСА и 
база подготовки космонавтов, но 
также – национальный заповедник 
и уникальный музей с массой ув-
лекательных программ для взрос-
лых и детей.

Американский космический 
центр разделен на несколько те-
матических зон, например, «Герои 
и легенды», «Аполлон-Сатурн V», 
«Атлантис». Каждая из них расска-
зывает об этапах освоения космо-
са. На территории имеются также 
музеи, два кинотеатра IMAX, Лун-
ный театр, мемориальный ком-
плекс и гигантская детская игро-
вая зона.

«Хотели бы такое же место у 
нас? Скоро будет!» – анонсирует 
в Инстаграме страница проектов 
Вячеслава Володина в Саратов-
ской области volodin.saratov.

Минувшим летом председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин 
и космонавт, депутат Госдумы 
Валентина Терешкова посетили 
Гагаринское поле в Энгельсском 
районе. У Терешковой много вос-
поминаний и о Юрии Алексеевиче, 
о об этом памятном месте.

Правда, в современных реали-
ях Гагаринское поле выглядит то-
скливо и уныло. Стелу и памятник 
в честь приземления первого кос-
монавта планеты на нашей земле 
установили еще в советские годы, 
и с тех пор мало что поменялось. 
По крайней мере, для гостей-ту-
ристов поле комфортнее не стало. 
Чиновники и саратовцы, как пра-
вило, вспоминают о парке лишь ко 
Дню космонавтики 12 апреля.

Помимо монумента Володин 
и Терешкова посетили настоящее 
место приземления спускаемой 
капсулы с Гагариным. Отсюда, с 
холма, открывается заворажива-
ющая панорама на Волгу. Имен-
но ее увидел и Юрий Алексеевич, 
выбравшись из капсулы. Это и 
вдохновило на идею создания в 
Энгельсском районе уникального 
парка. Не просто благоустроенной 
зеленой зоны с дорожками и ла-
вочками, а настоящего мирового 
Парка покорителей космоса.

Ðàçîðâàííàÿ áðîâü 
Вячеслав Володин недавно 

предложил собраться архитекто-
рам, дизайнерам, чиновникам и 
депутатам, общественникам и мо-
лодежи Саратовской области, что-
бы обсудить – что же это будет за 

Парк покорителей космоса. Пре-
зентация прошла в техническом 
университете. Место встречи вы-
брали неслучайно – вуз носит имя 
Юрия Алексеевича, а здание би-
блиотеки оформлено космической 
тематикой.

В первую очередь, все увидели 
необычный логотип будущего кос-
мического парка. Но что этот сим-
вол означает – никто ответа дать 
не смог.

 – Почему линия, амплитуда 
разорвана? Это символизирует 
бровь Гагарина. Она была рассе-
чена, когда он находился в косми-
ческом пространстве, – разъяснил 
присутствующим перво-наперво 
Вячеслав Викторович.

Спикер Госдумы рассказал, 
почему он решил в родном реги-
оне обратить внимание саратов-
цев да и всю мировую обществен-
ность именно на Юрия Гагарина.

 – Как жители Саратова могут 
себя идентифицировать? Наш ре-
гион отличается ото всех тем, что 
начало космической эры положе-
но именно здесь, с полета Гага-
рина в космос. И свой подвиг он 
совершил на Саратовской земле. 
Нам необходимо, наконец, осоз-
нать, что история покорения кос-
моса начинается здесь! – заявил 
Володин. – И мы должны не просто 
сохранить эту память, но и преум-
ножить ее, сделать живой. Память 
должна быть живой, а мы ее сами 
же затоптали. Слои песка и пыли 
надо снять и открыть заново.

При создании Парка покори-
телей космоса мы ставим планку 
значительно выше, чем при ре-

конструкции про-
спекта Кирова, так 
как этот парк – мирово-
го значения! Здесь нет места ме-
стечковости. Мы должны создать 
парк, который вызовет интерес 
не только у жителей Саратовской 
области, но и всего мира, – счита-
ет наш земляк, и его поддержали 
аплодисментами.

Êîñìè÷åñêèé ïàðê
Первоначальную основу уни-

кального космического проекта 
разработал профессор МГУ Сер-
гей Капков. Это не просто чело-
век со стороны. Капков руководил 
культурой в правительстве Мо-
сквы, был директором парка Горь-
кого в Москве. Именно при нем 
в столице началось масштабное 
благоустройство парков «Соколь-
ники», «Музеон», Крымской набе-
режной, элитных пешеходных зон 
Камергерского и Столешникова 
переулков.

Теперь же Капков взялся за 
новый Гагаринский парк в Эн-
гельсском районе.

 – Это должен быть не про-
сто парк, который увековечива-
ет Гагарина, а Парк покорителей 
космоса, тех, кто сделал шаг за 
пределы пространства, – считает 
Сергей Александрович и предста-
вил проект участникам встречи.

Проект предлагается реализо-
вать в несколько этапов. Первым 
делом, уже с будущего года, пла-
нируют создание нового архитек-
турного ансамбля вокруг стелы – к 
примеру, открыть Звездную пло-
щадь, стену славы космонавтов 

и построить амфитеатр для вы-
ступлений. Неподалеку – обору-
довать зоны отдыха и фуд-корта, 
установить уникальную детскую 
площадку, капитально отремонти-
ровать дороги, проложить пеше-

ходные и велосипедные марш-
руты.

В рамках второ-
го этапа реализации 

проекта предпола-
гается создание 

культурно-обра-
з о в а т е л ь н о г о 
парка с выстав-
кой космиче-
ских аппаратов 
под открытым 
небом и про-

чее. Третьим 
этапом заплани-

ровано создание 
центра образования 

и отдыха. Отдельным 
элементом должен стать 

маршрут «108 минут» с при-
менением интерактивных техно-
логий, который будет проходить 
через всю территорию и свяжет 
все зоны Парка покорителей кос-
моса. Завершение грандиозного 
проекта рассчитано примерно к 
2027 году.

 – Это будет объект, ради ко-
торого стоит приехать в Саратов! 
– уверен Сергей Капков.

Но то, что презентовал раз-
работчик из МГУ, лишь общая 
идея. Володин считает правиль-
ным пригласить к участию в на-
шем проекте лучших архитекто-
ров и дизайнеров со всего мира. 
Многие уже сейчас согласны уча-
ствовать, причем совершенно 
бесплатно, осознавая величие 
личности Гагарина. К сожалению, 
компетенции и опыт местных, са-
ратовских архитекторов в насто-
ящее время вызывают сомнение. 
Поэтому спикер Госдумы призвал 
скорейшим образом на базе По-
литеха создать новую школу архи-
текторов.

 – Проект может изменить 
жизнь многих людей, причаст-
ных к нему: местных жителей, 
исполнителей-разработчиков, 
строителей. Он послужит разви-
тию прилегающих территорий, 
их инфраструктуры. Этот проект 
– огромная ответственность, и 
только от нас зависит, насколь-
ко он будет успешен. Он позво-
лит по-другому увидеть регион, с 
которого начался подвиг первого 
космонавта. И, безусловно, про-
ект должен быть достоин памяти 
Юрия Гагарина, – подчеркнул Вя-
чеслав Володин.

 – Парк покорителей космоса – 
это будет объединяющая всех нас 
идея. Концепция станет междуна-
родной – это впервые для Сара-
това. И в самый короткий срок эту 
задачу мы будем решать, – выска-
зался губернатор Валерий Радаев.

Èíâåñòîð Àáðàìîâè÷
Даже беглого взгляда на про-

ект достаточно, чтобы оценить 
масштаб необходимых денежных 
вливаний для его успешной реа-
лизации. 

 – Есть инвестор, благотво-
ритель, который будет своим ка-
питалом участвовать в создании 
парка. Нам повезло, что есть та-

кой человек. И он родился 24 ок-
тября 1966 года в Саратове. Это 
Роман Аркадьевич Абрамович, – 
сообщил всем Володин.

Парк покорителей космоса 
планируют построить в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства. Как оказалось, Вячес-
лав Володин обратился с прось-
бой поддержать этот проект к 
Роману Абрамовичу, и бизнесмен 
отозвался на предложение уча-
ствовать в качестве инвестора. 
По последним данным журнала 
«Форбс» за 2019 год, состояние 
Абрамовича составляет 12,4 мил-
лиардов долларов.

На днях Абрамович приехал в 
область, чтобы лично ознакомить-
ся с проектом и с тем, что необ-
ходимо для его реализации. Он 
приземлился в новом саратов-
ском аэропорту «Гагарин» и пое-
хал вместе с Володиным на место 
приземления первого космонавта 
в Энгельсский район. Среди Га-
гаринского поля они и обсудили 
планы создания Парка покорите-
лей космоса.

Когда присутствующие в зале 
узнали, что в проект вложится 
миллиардер Абрамович, то тут же 
засыпали Володина собственны-
ми идеями, на что еще потратить 
деньги. Например, один летчик 
предложил построить взлетную 
полосу возле Гагаринского поля. 
Общественник – отремонтировать 
народный музей Юрия Гагарина, 
который размещается в здании 
колледжа при Политехе…

 – У вас одни хотелки! Денег на 
проект еще даже нет, а вы уже го-
товы свои сметы нести! – выразил 
свое недоумение председатель 
Госдумы.

Его удивляет, кто ректору По-
литеха мешает сохранить и отре-
монтировать собственный музей? 
А по какой полосе Гагарин взлетал 
на фанерном самолетике в мест-
ном аэроклубе? По грунтовой. Так 
зачем тогда на поле прокладывать 
бетонную полосу, для каких авиа-
лайнеров? Можно лишь поразить-
ся, как легко саратовцы принялись 
делить шкуру еще не пойманного 
медведя.

 – Скажите мне, сколько в Са-
ратове миллионеров, миллиарде-
ров, которые вложили свои деньги  
в город? – задал резонный вопрос 
Вячеслав Володин и не получил 
ответа. – А ведь они ездят по тем 
же дорогам, ходят по тому же про-
спекту! И предприятия есть феде-
рального масштаба, а доходов от 
них региону как от колхоза после 
30 лет без урожая.

Володин настаивает, что нель-
зя рассматривать данный проект с 
меркантильной стороны, что у нас 
годами ничего не делалось, а те-
перь за чужой счет все проблемы 
свои хотим решить.

 – Один Гагарин для области 
сделал значительно больше, чем 
все ректоры, бизнесмены и мы 
с вами, вместе взятые! Гагарин 
внес вклад в мировую историю, в 
космонавтику, а Саратовская об-
ласть оказалась сопричастной. И 
нам надо это понимать и чтить, – 
обратился к саратовцам Вячеслав 
Володин.

Артем БЕЛОВ,
фото автора, НАСА и 

chelseafc.com

МИЛЛИОНЫ МИЛЛИОНЫ 
АБРАМОВИЧА АБРАМОВИЧА 

НАПОМНЯТ НАПОМНЯТ 
САРАТОВЦАМ САРАТОВЦАМ 

О ГАГАРИНЕО ГАГАРИНЕ

Абрамович на Гагаринском поле

Космический парк Америки
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Одну из просьб жителей, 

ветеранов Энгельса поддер-
жал Вячеслав Володин. Пред-
седатель Госдумы согласился 
с тем, что местный Дом офи-
церов, который помнит в своих 
стенах «ночных ведьм» Мари-
ны Расковой, Юрия Гагарина, 
Германа Титова и еще почти 
300 Героев Советского Союза, 
необходимо спасать. Уникаль-
ное историческое здание вет-
шало и стало аварийным. Вя-
чеслав Викторович согласился 
помочь, причем деньгами. Од-
нако саратовские власти вос-
приняли данную помощь весь-
ма своеобразно, решив снести 
старый Дом офицеров и по-
строить новый. Ветераны и об-
щественные активисты возму-
щены.

Äîì ãåðîåâ
Минувшим летом на встрече 

Володина с жителями Летного го-
родка Энгельса и летчиками-вете-
ранами вместе пришли к выводу, 
что ветхий местный Дом офице-
ров и прилегающую территорию 
необходимо превратить в мемо-
риальный парк. Даже придумали 
название – комплекс «Памяти ге-
роев-авиаторов». 

С поддержки спикера 
Госдумы работы начались 
буквально тут же. Спилили 
ветхие деревья и взамен вы-
садили новые, замостили до-
рожки плиткой, продолжили 
новое освещение, заложили 
основу под будущий памят-
ник Герою Советского Союза лет-
чице Марине Расковой, автором 
которого выступит скульптор Ан-
дрей Щербаков.

Но это – самое простое, что 
можно сделать здесь и сейчас. 
Главным предстояло решить 
судьбу Дома офицеров.

Здание в «Лётке» было постро-
ено в 1935 году по проекту Иоси-
фа Каракиса – одного из ведущих 
творцов большого советского ар-
хитектурного стиля. По словам ве-
терана Вооруженных сил РФ Ге-
оргия Терехина, энгельсский Дом 
офицеров имеет славную исто-
рию: в годы Великой Отечествен-
ной войны в нем размещались 
женские авиационные полки под 
командованием Марины Раско-
вой, в свое время здесь встреча-
ли легендарного летчика Валерия 
Чкалова, космонавтов Юрия Га-
гарина, Германа Титова, Алексея 
Леонова. 

Так или иначе с Домом офи-
церов и Летным городком связа-
ны имена 290 Героев Советского 
Союза!

До недавнего времени гарни-
зонный Дом офицеров принадле-
жал  Министерству обороны РФ. 
Однако с 2009 года здание не экс-
плуатировалось и несколько лет 
назад из-за аварийного состоя-
ния было закрыто. Лишь недавно 
усилиями властей Дом офицеров 
передали в муниципальную соб-
ственность Энгельсского района.

Глава района Дмитрий Тепин 
неоднократно заверял граждан, 
что в ходе грядущий реконструк-
ции Дома офицеров власти будут 
тесно  взаимодействовать с об-
щественностью на каждом этапе, 

будет создан даже «штаб строй-
ки», куда войдут ветераны и жите-
ли «Лётки».

«Âîññòàíîâèòü 
íåâîçìîæíî»

По словам Вячеслава Володи-
на, наши чиновники получили не-
обходимые средства, чтобы  раз-
работать проект и согласно нему 
заняться энгельсским Домом 
офицеров. То, что недавно чинов-
ники предложили людям, не про-
сто их удивило, а даже повергло 
в шок!

На одном из собраний про-
ектировщики, которые работают 
по заказу чиновников, сообщили, 
что по результатам обследования 
здания Дома офицеров основные 
конструкции изношены на 70%,  их 
необходимо демонтировать вви-
ду аварийности. Грунтовые воды 
подмывают и разрушают фунда-
мент здания. Кроме того, в те да-
лекие годы оно было построено 
по другим нормам и теперь никак 
не соответствует современным 
требованиям противопожарной 
безопасности. В связи с этим 
специалисты считают, что сохра-
нить здание невозможно.

Но, сразу оговорили проекти-
ровщики, благодаря современ-
ным технологиям 3D-сканирова-
ния энгельсский Дом офицеров 
можно полностью воссоздать, по-
строить его точную архитектурную 
копию. С этим согласился и заме-
ститель председателя правитель-
ства Саратовской области Роман 
Бусаргин, как раз ответственный 

за строительство в регионе. Он 
считает, что нынешнее здание 
восстановить невозможно. Якобы 
власти получили от экспертов  ре-
комендации снести Дом офице-
ров. Бусаргин считает, что проще 
построить новое здание «по моти-
вам» предыдущего.

Мнение чиновников в очеред-
ной раз подтвердил и вице-гу-
бернатор, председатель пра-
вительства области Александр 
Стрелюхин. Он согласен с неки-
ми экспертами, что реставрация 
старого Дома офицеров в Энгель-
се нецелесообразна ввиду своей 
дороговизны, а также отсутствия 
гарантии безопасности. Но заве-
рил местных жителей, что в новом 
здании «будет все в точности, как 
и было раньше».

«Ïîëíàÿ ÷óøü!»
Лично осмотревшие забро-

шенное здание Дома офицеров в 
Энгельсе общественные активи-
сты, ветераны и краеведы увиде-
ли совсем иную картину: нигде не 
проваливаются полы, не рушится 
крыша, не падает сцена зала. Они 
пришли к подозрительному выво-
ду, что представленная властя-
ми экспертиза здания могла быть 
предвзятой.

 – Доводы власти о том, что его 
нельзя реставрировать, – полная 
чушь, – уверен саратовский бло-
гер-краевед Владимир Лешуков.

Осудил инициативу по сносу 
легендарного здания Дома офи-
церов председатель Союза вете-
ранов дальней авиации полковник 

запаса Георгий Терехин.
Известный в России архитек-

тор-реставратор Петр Шутов по-
считал выводы о невозможности 
реставрации Дома офицеров 
преждевременными и необо-
снованными. Еще более возму-
щает его заявление властей, 
будто новодел как-то сможет 
передать «дух времени» – это 
абсурд!
 – Без подлинных стен, отдел-

ки и конструкций здание не имеет 
ни духа, ни ценности – ну, ровно 
как постер с изображением Моны 
Лизы обладает нулевой ценностью 
по сравнению с оригиналом, – на-
писал Шутов в «Фэйсбуке».

Реставратор заявляет, что 
новодел уже нельзя будет счи-
тать историческим памятником. 
И даже если отбросить мораль-
ный аспект вопроса, то воссоз-
дать точную копию не удастся и 
по техническим причинам, уверен 
Шутов. К примеру, зданию потре-
буется большое количество леп-
нины, которую негде произвести, 
а метлахская плитка, которая в 
избытке представлена в истори-
ческом объекте, достаточно до-
рогая, и появление таких мате-
риалов в новом Доме офицеров 
маловероятно.

Руководитель проекта Обще-
российского народного фронта 
«Добровольцы культуры», извест-
ный российский писатель Захар 
Прилепин выступил с открытым 
обращением к губернатору Са-
ратовской области Валерию Ра-
даеву. Прилепин присоединился 
к просьбам активистов и ветера-
нов, призвав главу региона спасти 
от сноса Дом офицеров на терри-
тории Летного городка в Энгель-
се, спроектированный известным 
советским архитектором Иоси-
фом Каракисом.

 – Именно в Саратове был дан 
старт проекту Общероссийского 
народного фронта «Добровольцы 
культуры». Проектом руковожу я, и 
в его рамках мы всемерно помога-
ем активистам-градозащитникам 
из самых разных регионов стра-
ны спасать наше общее истори-
ческое наследие – гордость и па-
мять России. Саратов был выбран 

для старта прежде всего потому, 
что в области сформировалось 
очень сильное и организованное 
градозащитное сообщество. Не 
могу не отреагировать на обраще-
ние саратовских добровольцев и 
энтузиастов, поступившее нам, – 
пояснил свою озабоченность При-
лепин. – Никак не могу остаться 
равнодушным к этому неожидан-
ному и нелепому сюжету, за кото-
рым явно стоят интересы, далекие 
от общественного блага и госу-
дарственной необходимости.

Он еще раз огласил, что об-
щественность не доверяет заяв-
лениям чиновников об аварийном 
состоянии объекта и невозможно-
сти его реставрации. 

 – Практически любое здание 
можно отреставрировать, и Дом 
офицеров в Энгельсе не исключе-
ние. Если у Саратовской области 
нет денег на реставрацию, давай-
те изыскивать их в федеральном 
бюджете, давайте объявим сбор 
пожертвований по всей стране. 
Желание саратовских властей 
идти быстрым и дешевым путем 
конструирования фальшивых му-
ляжей-новоделов вместо подлин-
ных святынь вызывает искреннее 
возмущение, – высказался из-
вестный писатель и пообещал при 
необходимости донести данную 
тему до президента России Вла-
димира Путина. 

Выступили против сноса исто-
рического здания Дома офицеров 
в Энгельсе также Союз архитек-
торов России, руководитель об-
щественной организации «Арх-
надзор» Константин Михайлов, 
потомки «ночных ведьм» и архи-
тектора Иосифа Каракиса.

Ñîõðàíèòü 
äëÿ ïîòîìêîâ

Громкие споры саратовских 
чиновников и общественных дея-
телей вокруг энгельсского Дома 
офицеров, конечно же, дошли и до 
Вячеслава Володина. Ведь именно 
он поддержал ветеранов-летчиков 
и жителей «Лётки» в стремлении 
возродить легендарное здание.

Свой комментарий на этот 
счет Вячеслав Викторович запи-
сал на камеру в стенах Госдумы 
и опубликовал на странице своих 
сторонников в Саратовской обла-
сти в соцсети «Инстаграм».

Председатель Госдумы наста-
ивает, что Дом офицеров в Эн-
гельсе необходимо сохранить для 
потомков. Он подтвердил, что в 
настоящее время найдены и уже 
поступили в регион средства, что-
бы сохранить Дом офицеров. В 
качестве первоочередных мер до 
конца этого года следует обору-
довать дренаж для защиты фунда-
мента здания от дождей и павод-
ковых вод.

 – Нам необходимо будет в 
ближайшие месяцы завершить 
проектно-изыскательные рабо-
ты, а потом собраться и обсудить, 
что мы будем делать дальше. Счи-
таю, что нужно сохранить здание 
и оставить его тем, кто будет жить 
после нас, – заявил наш земляк в 
адрес саратовцев.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

НЕЛЬЗЯ
СНЕСТИ – СНЕСТИ – 

СПАСТИСПАСТИ

Саратовские власти вместо 
исторического здания Дома офицеров 

в Энгельсе, которое в своих стенах 
помнит Марину Раскову 

и Юрия Гагарина, предлагают 
построит новодел

Äåïóòàò Ãîñäóìû Íèêîëàé Ïàíêîâ – î Äîìå 
îôèöåðîâ (èç Òåëåãðàì-êàíàëà «Ïàðà ñëîâ»):
«Ïîìíþ, ïðîøëîé îñåíüþ ïðèåçæàë ñ Âîëîäèíûì â Ëåòêó. 

Îí  ñïðàøèâàë, ñêîëüêî ñðåäñòâ íóæíî íà âîññòàíîâëåíèå Äîìà 
îôèöåðîâ. Ñòðåëþõèí îçâó÷èë ñóììó â ïåðâûé ïðèåçä – 160 ìèë-
ëèîíîâ, âî âòîðîé ïðèåçä – 200 ìèëëèîíîâ, â òðåòèé ïðèåçä – 
300 ìèëëèîíîâ. Îí íàøåë ýòè ñðåäñòâà. Ñïèêåð, çíàÿ î ïðîáëåìå, 
ñðàçó ñêàçàë: «Äîì îôèöåðîâ íóæíî ñîõðàíèòü». Ïðèâëåêàéòå ìî-
ñêîâñêèõ àðõèòåêòîðîâ, ãîòîâüòå ïðîåêò, äåëàéòå äðåíàæ äëÿ çàùè-
òû ôóíäàìåíòà. È ñðàçó íàøåë è âûäåëèë íà ýòî ñðåäñòâà. Áûëà 
ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü ýíãåëüññêîé âëàñòè, ýëèòå ðåàëèçîâàòü 
òàêîé ïðîåêò. Áåäà. Íå ñìîãëè.

 9 Ìàÿ âìåñòå ñî ñïèêåðîì âîçëàãàëè öâåòû ê ïàìÿòíèêó ëå-
ãåíäàðíîé ëåò÷èöå Ìàðèíå Ðàñêîâîé. ×åñòíî ñêàæó, ñòûäíî áûëî 
çà ñîñòîÿíèå ïàìÿòíèêà è ïàðêà. Âîëîäèí ïðåäëîæèë ñîçäàòü ìå-
ìîðèàëüíûé êîìïëåêñ ïàìÿòè ãåðîåâ-àâèàòîðîâ. Óâèäåë, ÷òî çäåñü 
ìíîãî äåòåé, à èãðàòü íåãäå. Íàøåë ñðåäñòâà è ñêàçàë: «Ñäåëàéòå 
áëàãîóñòðîåííóþ ïàðêîâóþ çîíó ñ äåòñêîé ïëîùàäêîé».

 Íàäî áûëî ñðàçó ïðèñòóïàòü ê äåëó. Ñ ýêñïåðòàìè, àðõèòåêòî-
ðàìè, îáùåñòâåííîñòüþ âûðàáîòàòü îáùåå êîìïåòåíòíîå ìíåíèå, 
ïîäêðåïëåííîå ðàñ÷åòàìè. Ìîæíî ëè âîññòàíîâèòü çäàíèå? Åñëè 
äà, òî êàêèå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ íàäî ïðèìåíèòü. Âìåñòî ýòîãî 
è ñàìè â ðàññóæäåíèÿ óøëè, è æèòåëåé çàïóòàëè. Ñîâåòîâ ìíîãî, 
à ÷åòêîãî ïðîåêòà íå áûëî. Òàê âîò è ðåøèë Âîëîäèí – ïóñòü â Ýí-
ãåëüñå èçó÷àò âñå âàðèàíòû è ïóòè ðåøåíèÿ, ïðèäóò ê îáùåìó ìíå-
íèþ. À êàê  äàëüøå äåéñòâîâàòü, âìåñòå áóäåì ðåøàòü».

Володин предлагает еще раз 
обсудить судьбу Дома офицеров



Мост в селе Олоновка Но-
воузенского района во время 
паводка становится единствен-
ной переправой через речку для 
окрестных сел. Последний раз 
сооружение приводили в поря-
док шесть лет назад. С тех пор 
от деревянного настила оста-
лись одни дыры. Сельчане были 
вынуждены заняться ремонтом 
моста самостоятельно. 

 – Олоновка разделена речкой 
Чертанлой на две части: в одной 
части находится жилой массив, 
в другой – производственные и 
складские помещения фермеров, 
– рассказывает глава Олоновско-
го муниципального образования 
Елена Тюнина. – Рядом с селом 
располагается пруд, а вверх по те-
чению реки – плотина. Когда вес-
ной сильный паводок, то Чертан-
ла превращается в бурный поток. 
Были случаи, когда гидротехниче-
ские сооружения не справлялись, 
и река разрушала плотину. И в 
этом случае жители Таловки и 
Бессоновки, в которых проживают 
в общей сложности 600 человек, 
остаются отрезанными от «боль-
шой земли». Зная об этом, сель-
чане заранее перегоняют личный 
транспорт в Олоновку, чтобы по-
том можно было добраться в рай-
центр. 

Когда плотину возле пруда 
перемывает вместе с асфальти-
рованной дорогой, добраться до 
ближайшего населенного пункта 
возможно только через хлипкий 
пешеходный мостик возле Оло-
новки. 

 – Мост был построен в сере-
дине 90-х годов, – продолжает 
Елена Тюнина. – В 2013 году были 
заменены только гнилые доски. 
В этом году, благодаря помощи 

фермеров, снова поменяли доски 
и тросы. Небольшую сумму на ре-
монт выделила администрация 
района, а сельхозтоваропроизво-
дители помогли техникой и рабо-
чими руками. 

Состояние бесхозных само-
стройных пешеходных переправ – 
проблема не только для сельчан, 
но и городских жителей. Однако 
в сельской местности ремонт по-
чему-то проводится оперативнее, 
чем в городах. 

В любой момент готов рассы-
паться в труху деревянный мост в 
Энгельсе на озере Став в районе 
Мостотряда. Переправа распо-
ложена в частном секторе между 
улицами Лесная и Короткая. 

По словам местных жителей, 
хлипкий мост готов рухнуть в лю-
бой момент. Часть досок провали-
лась, другие сгнили. Из-за этого 
пенсионеры и дети нередко полу-
чают травмы. 

 – Мы писали в Энгельсскую 
администрацию, и чиновники отве-
тили, что понтонный мост не стоит 
на балансе города, – рассказыва-
ет местный житель Алексей Банни-
ков. – Лишь пообещали найти вне-
бюджетные источники. Прошло три 
месяца с момента написания заяв-
ления, а мост разрушается дальше. 
Почему мост, которому порядка 
40 лет, не стоит на балансе горо-
да!? Во все времена к мостам и пе-
реправам было особое внимание, 
так как это своего рода стратеги-
ческие объекты. Тут понятно, что не 
стратегический мостик, но в обход 
идти минимум пять километров. А 
сумма на ремонт не превысит в об-
щей сложности несколько десят-
ков тысяч рублей. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей
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Саратовские крестьяне – вла-
дельцы личных подсобных хо-
зяйств находят более выгодным 
вести дела не поврозь, а вместе. 
Для чего объединяются в коо-
перативы. И в этом им помога-
ет государство. В 2019 году об-
ластным минсельхозом запущен 
проект «Создание системы под-
держки фермеров и развитие 
сельскохозяйственной коопе-
рации» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Много-
миллионные гранты успели по-
лучить участники программы из 
Перелюбского, Красноармейско-
го и Лысогорского районов.

Проектом «Агростартап» 
предусмотрено выделение гран-
тов в размере до четырех мил-
лионов рублей на каждое сель-
хозпредприятие. Всего на 
конкурс в текущем году были по-
даны 52 заявки – одобрены 14. 
Согласно планам, в кооперативе 
должны появиться новые рабо-
чие места, постоянно расти про-
изводство и выручка.

Ìîëî÷íàÿ ëèíèÿ
Причины, по которым крестьяне 

объединяются в кооператив, разные. 
Например, жители села Большая 
Дмитриевка Лысогорского района 
решили вести аграрный бизнес вме-
сте из-за перекупщиков. Хозяевам 
частного подворья надоело сдавать 
молоко за копейки, при этом вклады-
вая в скотину десятки тысяч рублей. 

Сейчас в состав СППК «Петро-
павловское» входят 25 человек, это 
жители пяти сел Лысогорского рай-
она. Среди членов – и те, кто вы-

ращивает зерно, и те, кто держит 
молочное либо мясное стадо. За де-
вять месяцев этого года кооператив 
получил 823 тонны молока.

Когда удалось наладить сбыт, 
появились идеи и о переработке 
собственной молочной продукции. 
По словам председателя правления 
кооператива Максима Магомедова, 
сельчане не хотят зависеть от моло-
козаводов и намерены сами постав-
лять на прилавки городских магази-
нов собственные кефир, ряженку, 
сливочное масло. 

На выделенные из бюджета в 
рамках гранта 17 миллионов рублей 
представители «Петропавловского» 
собираются приобрести оборудова-
ние для охлаждения молока, моло-
ковозы, линии по выпуску молочной 
продукции.

Â áîðüáå çà âêóñ 
è êà÷åñòâî

Для кооператива «Красноармей-
ский» грант в три миллиона рублей 
стал настоящим спасением. По сло-
вам его председателя Андрея Шап-
карина, сейчас членами СПСК яв-
ляются 10 человек, которые держат 
молочное стадо. 

 – Несколько лет назад мы при-
обрели оборудование стоимостью 
500 тысяч рублей, – рассказыва-
ет представитель кооператива. – 
Для этого пришлось взять кредит в 
1,5 миллиона рублей. Мы замучи-
лись выплачивать проценты и, в об-
щем-то, находились на грани фи-
нансового краха. Материальная 
помощь из бюджета поможет нам 
встать на ноги. В первую очередь, 
будем работать над расширением 
ассортимента продукции. Кроме 
молока, ряженки и других кисломо-

лочных продуктов хотим выйти на 
рынок с собственной линейкой до-
машних мягких сыров. Конечно, это 
не камамбер, но зато наша продук-
ция будет без растительных добавок 
и натуральной. 

Андрей Иванович по образова-
нию технолог по переработке сель-
хозпродукции, до создания сель-
ского кооператива проработал на 
Балашовском молочном комбинате. 

 – Конечно, у нас, как и всех не-
больших сельхозпредприятиях, 
имеются проблемы с реализацией 
продукции, – поделился с «Телегра-
фом» руководитель кооператива. – 
Пока нам помогают в этом участие 
на специализированных выставках, 
«сарафанное радио». Со временем 
планируем организовать доставку 
заказов через интернет-сайт. Про-
давать молочную продукцию и сыры 
через торговые сети не получится. 
Мы не можем регулярно поставлять 
большие объемы. Очень надеемся 
на сотрудничество с небольшими 
розничными магазинчиками. Но их 
число катастрофически уменьшает-
ся с каждым годом из-за экспансии 
торговых сетей – не успеешь заклю-
чить договор на год, как надо уже ис-
кать нового делового партнера.

Предприимчивые жители села 
Золотое пытались продавать свою 
экопродукцию в столичном регионе. 

 – Я когда увидел в Москве цен-
ник на творог – 600 рублей за кило-
грамм, загорелся, но закупочная 
стоимость оказалась, как и везде – 
100 рублей за килограмм, – расска-
зывает Андрей Шапкарин. – Раз-
виваться кроме монополии в роз-
ничной торговле нам не дают еще 
несколько факторов. Это бумажная 
волокита. Мало того, что мы вынуж-
дены ежеквартально сдавать отчет, 
еще приходится забивать сведения 
в электронную систему «Меркурий», 
через которую ведется отчетность о 
производстве и реализации молока и 
молочной продукции. Честно говоря, 
порой о бизнес-планах некогда ду-
мать из-за этой бюрократии. В евро-
пейских странах нет никаких прове-
рок надзорными органами. Там все 
решает мнение потребителя. Выпу-
скаешь некачественную продукцию – 
и лишаешься его доверия навсегда. 

Еще одной бедой для начина-
ющих переработчиков сельхозпро-
дукции стало падение платежеспо-
собности населения. 

 – Парадоксально, но даже в ма-
леньких городах люди стали забы-
вать вкус настоящих деревенских 
молочных продуктов, – признался 
руководитель СПСК «Красноармей-
ский». – Если есть возможность сэ-
кономить даже 10 рублей, то жите-
ли ею всегда воспользуются даже в 
ущерб качеству продуктов, которые 
они потребляют. Поэтому грант для 
нас – шанс все-таки представить на-
туральную качественную продукцию 
не по заоблачным ценам.

Елена ГОРШКОВА

В очередной раз на старин-
ной немецкой мельнице в селе 
Константиновка Саратовско-
го района произошел пожар. 
Выгорела часть помещений на 
третьем этаже. Причины воз-
никновения огня в заброшенной 
постройке пока неизвестны. По 
одной из версий, это мог быть 
поджог. Между тем данная по-
стройка в 2001 году признана 
объектом культурного наследия, 
собственник и власти обязаны 
ее охранять.

Считается, что мельница по-
строена известной в Саратовской 
губернии семьей Борелей, выход-
цев из Германии. Четырехэтаж-
ную постройку из красного кир-
пича возвели в 1870 году в селе 
Константиновка на берегу реки Ла-
трык вместо старой деревянной во-
дяной мельницы. Башни по бокам 
здания, некогда увенчанные шпи-
лями, стрельчатые и круглые окна, 
типичные для архитектуры немец-
кого Поволжья, делают его похо-
жим на средневековый замок. Ско-

рее всего, мельница работала на 
паровой энергии, поскольку между 
речкой и постройкой под землей в 
бетонном кольце в советское вре-
мя было обнаружено устройство, 
напоминающее насос.

Существует версия, что по-
стройка, возведенная для про-
мышленных целей, принадлежа-
ла другим немецким выходцам, 
Киндсфатерам. Якобы мельница 
братьев Борель находилась в не-
скольких километрах в селе Отрада, 
это село давно опустело, и внешне 
она была очень похожа на здание 
в Константиновке. Этот факт впол-
не мог стать причиной для возник-
новения исторической ошибки при 
определении владельца, к тому же 
семьи Борелей и Киндсфатеров 
имели родственные связи.

Чуть в стороне от мельницы на-
ходятся остатки еще одного зда-
ния, двухэтажного. Оно было по-
строено в начале 20 века. Здесь 
когда-то располагались мастер-
ские, склад и контора.

В советское время мельница 
постепенно ветшала. Сейчас она и 

вовсе представляет жалкое зрели-
ще. Внутри находиться небезопас-
но, поскольку над головой свисают 
остатки перекрытий и механизмов, 
которые использовались для помо-
ла зерна. Все конструкции сделаны 
из дерева. Массивные балки еще 
держат кирпичную кладку. В окнах 
на первом этаже сохранились даже 
решетки. 

В левом крыле мельницы ког-
да-то уже бывал пожар. На об-
горевших бревнах висят остатки 
металлической конструкции, ви-
димо, бывшей шпилем. Среди бу-
тылок из-под алкоголя в куче му-
сора валяется осколок жернова, 
ранее производившего муку под 
брендом, известным в 19 – начале 
20 века всему миру. 

«Мельница Бореля» почти 
20 лет относится ко вновь выяв-
ленным объектам культурного на-
следия. Но после постановки на 
госучет о нем словно забыли. В за-
брошенной постройке нередко куч-
куются подростки, сюда время от 
времени заглядывают любители 
спиртного. Поэтому очередное ЧП 
стало закономерным итогом.

По словам главы Михайловско-
го муниципального образования 
Саратовского района Виктора Вла-
сова, в день, когда случилось воз-
горание, на третьем этаже находи-

лась ватага подростков. Поздним 
вечером сельчане увидели языки 
пламени и дым, валящий из окон 
здания. На место ЧП прибыли не-
сколько пожарных расчетов. Пло-
щадь возгорания составила около 
300 квадратных метров. Деревян-
ные конструкции выгорели, а вот 
кирпичные стены огонь пощадил. 
После того, как пожар был поту-
шен, следы от огня на кладке даже 
незаметны. 

 – Возможно, это и был поджог, 
но свидетелей нет, – рассказывает 
Виктор Власов. – У здания есть но-
вые хозяева. Оба собственника вы-
купили мельницу пять лет назад, а 
сейчас живут в Москве. С момента 
совершения сделки никто из соб-
ственников ни разу не появился в 

Константиновке. Здание как стояло 
в запустении, так и стоит. 

«ТелеграфЪ» обратился за 
комментарием в областное управ-
ление по охране культурного на-
следия. Оказалось, что здание, ког-
да-то принадлежавшее немецкой 
семье Борелей, было поставлено 
на учет в качестве памятника еще в 
1980-е годы, переутвердили его 
в этом списке в 2001 году. По за-
кону, сносить мельницу нельзя, 
владелец обязан следить за со-
хранностью здания. На удивление, 
чиновники не знают точно, кто яв-
ляется собственником старинной 
мельницы, и как раз пытаются это 
сейчас выяснить.

Елена ГОРШКОВА

НЕ КАМАМБЕР, 
ЗАТО НАТУРАЛЬНО

«ВОЗМОЖНО, ПОДЖОГ, 
НО СВИДЕТЕЛЕЙ НЕТ»

Власти пытаются узнать, 
кто уничтожает исторически ценную 

мельницу

Спасение от перекупщиков 
и засилья торговых сетей сельчане 

ищут в грантах правительства

РЕМОНТ МОСТА – 
СЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

Бесхозная переправа стала опасной

В поджоге подозревают подростков



С начала ноября про-
шла всего пара недель, а 
в дорожно-транспортных 
происшествиях погибли и 
покалечились десятки са-
ратовцев. Вот лишь еди-
ничные свежие примеры 
трагедий на дорогах наше-
го региона.

В Лысогорском рай-
оне на федеральной трассе 
«Каспий» 32-летний води-
тель «Опель Астра» пошел 
на обгон, но не убедился 
в безопасности маневра и 
столкнулся с «Вольво» под 
управлением 58-летнего 
мужчины. Нарушителя при-
шлось отвезти в больницу с 
травмами.

При повороте на улице Мин-
ской в Энгельсе 45-летний води-
тель «Тойоты Лэнд Крузер» сбил 
49-летнюю женщину, которая пе-
реходила улицу по пешеходному 
переходу. В результате ДТП по-
страдавшую госпитализировали. 
В Балакове же 61-летняя женщина 
пыталась перейти проспект Геро-
ев в неположенном месте, не по 
«зебре» и не у светофора. На этом 
месте ее и сбил автобус маршрута 
№ 9 под управлением 44-летнего 
мужчины.

В центре Саратова поздно но-
чью столкнулись три машины. На 
улице Московской 24-летняя во-
дитель «Шевроле» при проезде 
перекрестка врезалась в «Хёндэ» 
под управлением 33-летнего муж-
чины, отлетела в сторону и наеха-
ла на припаркованный «Опель», за 
рулем которого сидел 26-летний 
мужчина. Сама виновница аварии 
и 25-летний пассажир «Хёндэ» с 
травмами попали в больницу.

Массовое ДТП с большими 
жертвами произошло недавно на 
трассе в Энгельсском районе. На 
345-ом километре дороги Сыз-
рань – Саратов – Волгоград стол-
кнулись УАЗ-«буханка» и «ВАЗ-
2112», которая от удара вылетела 
с трассы. Водитель и пассажир 
«двенадцатой» погибли на месте, 
водитель и два пассажира «бухан-
ки» госпитализированы.

По словам начальника област-
ной ГИБДД Павла Свиридова, с 
начала года в Саратовской обла-
сти произошло более 2500 авто-
аварий, в них погибли 230 чело-
век, в том числе 13 детей, и 3500 
пострадали.

 – Если смотреть в динами-
ке, идет снижение аварийности. 
Но успокаиваться не стоит, пока 
люди гибнут на дорогах. Это про-
блема всего общества. Каждый 
участник дорожного движения, 
будь то водитель, пешеход или 
велосипедист, должен понимать, 
что нарушение ПДД может приве-
сти к трагедии, – прокомментиро-
вал начальник саратовской Госав-
тоинспекции.

Ãèáíóò ñàìûå 
ìîëîäûå

Дорожная статистика по все-
му мира – ужасающая. Как под-
считали в ООН, каждые 24 секун-
ды кто-нибудь в мире погибает 
на дорогах. Ежегодно в резуль-
тате дорожно-транспортных про-
исшествий во всем мире гибнут 

1,35 миллиона человек – более 
трех тысяч в день. Еще 20-50 мил-
лионов человек в год в результа-
те аварий получают несмертель-
ные травмы, которые приводят, 
тем не менее, к потере трудо-
способности или инвалидности. 
По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, аварии 
на дорогах – основная причина 
гибели детей и молодых людей 
в возрасте от 5 до 29 лет. Более 
половины всех случаев смерти в 
дорожно-транспортных происше-
ствиях приходится на пешеходов, 
мотоциклистов и велосипедистов. 
Смертность от ДТП в бедных стра-
нах в три раза выше, чем в бога-
тых. 

17 ноября в ООН отмечают 
Всемирный день памяти жертв 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Этот день памяти стал важ-
ным инструментом в контексте 
глобальных усилий по сокраще-
нию числа жертв дорожно-транс-
портных происшествий. 

Несмотря на все предприни-
маемые меры, в связи с интен-
сивностью дорожного движения в 
мире гибнут, получают увечья и за-
болевают огромное число людей 
как в результате дорожно-транс-

портных происшествий, так и 
вследствие загрязнения окружа-
ющей среды от автотранспорта. 
Половина всех случаев смерти в 
результате ДТП происходит сре-
ди уязвимых пользователей до-
рог. Пешеходы, велосипедисты, 
а также водители моторизован-
ных двухколесных транспортных 
средств и их пассажиры, вместе 
взятые, известны как «уязвимые 
пользователи дорог».

 – По-прежнему настоятель-
но необходимы безотлагатель-
ные действия. Я призываю всех 
объединить усилия в целях пре-
одоления глобального кризиса в 
области безопасности дорожного 
движения, – обратился к странам 
мира генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш. 

Для сокращения числа дорож-
но-транспортных происшествий 
эксперты ООН рекомендуют соз-
давать велосипедные дорожки 
и безопасные пешеходные тро-
туары, повышать качество до-
рог и безопасность транспортных 
средств. Власти должны бороть-
ся с превышением установленной 
скорости движения, не допускать 
управления транспортным сред-
ством в состоянии алкогольно-
го опьянения, а также добиваться 
использования ремней безопас-
ности, мотоциклетных шлемов и 
детских сидений.

Íå ïðèñòåãèâàþòñÿ è 
ïðåâûøàþò ñêîðîñòü

В озвученную ООН страшную 
статистику смертей и травм на до-
рогах мира наша страна вносит 
существенную, печальную роль. 
По данным ГИБДД РФ, в 2018 году 
на дорогах России произошло бо-
лее 168 тысяч ДТП, в них погибли 
более 18 тысяч человек, постра-
дали почти 215 тысяч. Глава Меж-
дународной автомобильной фе-
дерации, спецпосланник генсека 
ООН по безопасности дорожного 
движения Жан Тодт считает, что 
смертность в автомобильных ава-
риях в России крайне велика.

 – Мы не можем мириться с 
такими высокими показателями 
смертности на дорогах, – сказал 

Тодт «РИА Новости».
Наибольший прогресс в до-

рожной безопасности отмечает-
ся у Швеции, Дании, Норвегии, 
Швейцарии, Великобритании, а 
также в Японии, Южной Корее, Ав-
стралии, Новой Зеландии, Кана-
де. Хуже всего с дорожным движе-
нием дело обстоит в Африке. Тодт 
заметил, что если сравнивать по-
ложение дел в России с ситуацией 
в Африке, то у нее хорошие пози-
ции, если же брать в качестве ори-
ентира Швецию – то не очень.

По словам спецпосланника 
ООН, наиболее частая причина 
ДТП с летальным исходом в на-
шей стране – низкая грамотность 
водителей и пешеходов. Также 
к смертям на дорогах, отметил 
Тодт, приводят вождение в не-
трезвом виде, использование те-
лефонов за рулем и недостатки в 
преследовании нарушителей. 

 – Вам нужно более тщатель-
но обеспечивать правопорядок, 
меньше водить, находясь под 
воздействием алкоголя, не поль-
зоваться телефоном за рулем, – 
настаивает Жан Тодт. Во время 
посещения нашей страны он за-
мечает, что «люди не пристегива-
ются во всех тех случаях, когда это 
следовало бы сделать».

 – Я вижу много превышений 
скорости, я в курсе случаев зло-
употребления алкоголем за ру-
лем, и даже пешеходы иногда 
представляют собой проблему, – 
добавил Тодт.

Другой причиной высокой 
смертности на российских доро-
гах спецпосланник считает недо-
статочное образование. 

 – Необходимо начинать уже в 
школе. Молодые люди легче впи-
тывают эту информацию и могут 
передавать ее даже своим роди-
телям, – указал представитель 
ООН.

Жан Тодт соглашается, что 
российское правительство при-
кладывает большие усилия для 
решения проблемы безопасности 
дорожного движения. Однако от 
себя добавляет, что является сто-
ронником еще более жестких мер 
против пьяных водителей. Кроме 
того, в России необходимо улуч-
шить безопасность пешеходов, 
велосипедистов, владельцев са-
мокатов. 

 – Многое еще можно сделать 
в сфере пешеходных переходов, 
в том числе вблизи школ, – сказал 
Тодт.

Ýêñêóðñèÿ íà ìåñòî 
òðàãåäèè

Всемирному дню памяти 
жертв ДТП саратовские госавто-
инспекторы посвятили ряд ме-
роприятий в нашем регионе. Они 
не только устраивали облавы на 
нарушителей за рулем. Большую 
часть своего внимания они уде-
лили детям с надеждой, что они 
станут порядочными и законопо-
слушными участниками дорожно-
го движения.

Вместе с членами отряда юных 
инспекторов движения школы 
№ 12 Энгельса инспекторы устро-
или на центральной площади го-
рода тематический флеш-моб. 
Ребята собрались и встали в фор-
ме сердца. У каждого в руках были 

шары черного и белого цвета. По 
задумке организаторов, сердце – 
символ жизни, черные шары – это 
память жертв дорожно-транспорт-
ных происшествий, а белые – здо-
ровье, счастье и радость. Минуту 
помолчав, школьники отправили 
шарики в небо как напоминание 
о том, что несоблюдение Правил 
дорожного движения может при-
вести к трагическим последстви-
ям, и наоборот – если все участ-
ники дорожного движения будут 
соблюдать ПДД, то жертв дорож-
но-транспортных происшествий 
будет намного меньше.

Полицейские и учащихся ме-
ханико-технологического техни-
кума раздали на улицах родного 
поселка Степное памятки пеше-
ходам и водителям с напомина-
нием о трагических последствиях 
дорожно-транспортных происше-
ствий и необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. 
Ребята попросили водителей со-
блюдать скоростной режим, при-
менять ремни безопасности и не 
садиться нетрезвыми за руль. На 
прощание автолюбителям жела-
ли хороших дорог и удачи в пути, а 
те в свою очередь поблагодарили 
волонтеров и сотрудников Госав-
тоинспекции за трогательные сло-
ва и заботу.

С яркими игрушками и кар-
тинками пришли автоинспекторы 
в детский сад поселка Татище-
во. Дошколятам весело, с играми 
разъяснили правила дорожного 
движения для пешеходов, пока-
зали дорожные знаки и разобрали 
дорожные ловушки. А для родите-
лей малыши изготовили красоч-
ные памятки «Соблюдая ПДД, со-
храняем жизни!».

Для активных любителей ве-
лосипедов и самокатов Энгель-
са сотрудники Госавтоинспекции 
провели необычный урок в «Шко-
ле нового века». Во дворе школы 
для ребят сделали трассу с мно-
гочисленными препятствиями. 
Водители велосипедов и самока-
тов справились с дорогой на от-
лично. Остальные ребята и их ро-
дители играли роль пешеходов 
и пересекали «проезжую часть», 
организованную на пришкольной 
территории, соблюдая все пред-
писанные правила движения. Не-
смотря на холодную и пасмурную 
погоду и достаточно сложный ва-
риант предложенной трассы, каж-
дый участник прошел все испыта-
ния достойно и получил памятные 
призы и подарки.

Совсем не весело провели День 
памяти жертв ДТП учащиеся школы  
№ 2 Петровска. Для них сотрудники 
ГИБДД устроили экскурсию на сто-
янку разбитых машин. Их эвакуиро-
вали сюда после страшных аварий 
на дорогах Петровского района. 
Среди этого покореженного метал-
ла, разбитых стекол погибли люди, 
как водители, как и пассажиры. 
На таких жутких, леденящих душу 
примерах дорожно-транспортных 
происшествий сотрудники ГИБДД 
объяснили детям, насколько жиз-
ненно важно соблюдать правила 
дорожного движения и меры личной 
безопасности.

Артем БЕЛОВ,
с использованием материалов 

ООН и ГИБДД РФ
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ПОКАЛЕЧИЛИСЬ  
 НА «ЗЕБРЕ», 
 ПОГИБЛИ ЗА РУЛЕМ

ООН поражена числом погибших 
на дорогах. Саратовским детям 

показали последствия страшных ДТП
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Всего несколько дней назад 
полуторагодовалый бигль Бет-
ти наконец пошла на поправку 
– стала интересоваться, почему 
вокруг нее суетятся люди в бе-
лых халатах, и даже понемногу 
есть –самостоятельно, а не при 
помощи капельниц, насильно 
привязывающих ее к жизни на 
протяжении двух последних не-
дель. История молодой собаки 
– по сути, еще щенка – трагична 
и едва не получила печальный 
финал. К счастью, в судьбу Бет-
ти вовремя вмешались опытные 
саратовские ветеринары и до-
бросердечные люди, которым 
совместными усилиями удалось 
вернуть животное к жизни.

В саратовскую ветеринарную 
клинику «Ветпрактик» Бетти по-
ступила 2 ноября, и при виде че-
тырехлапого пациента врачи сра-
зу поняли, что случай экстренный 
и медлить нельзя ни секунды. На-
лицо были признаки сильнейшего 
отравления токсичным веществом. 
Как потом оказалось, собака бо-
лее суток пробыла в доме с утечкой 
газа. До сих пор неизвестно, каким 
чудом ей вообще удалось выжить и 
дождаться помощи. 

Но ситуацию усугубляло еще и 
то, что в этот критический момент 
животное, по сути, оказалось нико-
му не нужно. Все, что смогла сде-
лать хозяйка Бетти для своей уми-

рающей питомицы – это попросить 
знакомых, чтобы те передали ее на 
руки ветврачам. С просьбой не спа-
сти, а усыпить, чтобы не только из-
бавить животное от мук, но, глав-
ным образом, потому, что забирать 
бигля из клиники женщина не соби-
ралась. Горе, коснувшееся семьи, в 
которой ранее проживала Бетти, не 
оставило собаке никаких шансов, 
сделав ее нежелательной обузой 
для скорбящих людей.

Как и ее хозяин, Бетти стала 
жертвой обстоятельств. Несчастье 
произошло, когда  молодой мужчи-
на с собакой отправились на охоту 
в одну из соседних областей, где 

вместе с другими охотниками по-
селились в частном доме. Все шло 
хорошо, пока однажды находящие-
ся в доме не проснулись. Несколь-
ких отравившихся газом человек 
срочно отправили в реанимацию, 
а хозяина Бетти спасти не удалось. 

 – Сначала из дома забрали лю-
дей, а за собакой вернулись только 
через сутки, – поделилась с «Теле-
графом» ветеринарный врач Ната-
лья Козырева. – К нам ее привезли 
в сознании, но с острой задерж-
кой мочи – она вообще не могла 
мочиться – и жутчайшей рвотой 
вследствие сильной интоксикации. 
Десять дней она вообще не ела – 
мы кормили ее насильно.

Последствия длительного 
пребывания в отравленном доме 
привели к тому, что у молодого и 
сильного организма практически 
«выключились» почки. 

 – Что конкретно повлияло на 
работу почек, сказать сложно, но 
анализы выявили аналогичные кли-
нические признаки и у пострадав-
ших людей – интоксикацию, рвоту, 
повышенный креатинин, – вспоми-
нает Наталья Козырева. Положе-
ние Бетти было настолько удручаю-
щим, что перед врачами даже встал 
вопрос о переправке пациента в 
Санкт-Петербург для проведения 
операции по пересадке почек. По-
добные хирургические вмешатель-
ства пока не делают ни в одной из 
саратовских клиник. К счастью, на 
сегодняшний день состояние по-
страдавшей удалось стабилизиро-
вать и необходимость в сложной 
операции отпала. 

 – Но ей все равно предсто-
ит достаточно долгий период вос-
становления, – уверяет ветврач. – 
Еще неделю она будет находиться 
в условиях стационара, потому что 
отключать ее от инфузомата пока 
нельзя. 

Но с лечением осиротевшей 
Бетти возникли проблемы финан-
сового характера – сутки содержа-
ния в стационаре тяжелого пациен-
та, получавшего многочисленные 
лекарственные препараты и вра-
чебные манипуляции, обходились 

до трех тысяч рублей.  Возможно, 
эта история не получила бы счаст-
ливый финал, если на просьбу о 
помощи не откликнулись неравно-
душные саратовцы. Именно начав-
шие поступать от благотворителей 
средства позволили окончательно 
поставить больную на лапы. 

 – Десятки людей жертвова-
ли на нее кто сколько мог – кто 
двенадцать рублей, кто шестьде-
сят семь, кто тысячу, – рассказа-
ла Наталья Козырева. «Бетти, вы-
здоравливай, мы все переживаем 
за тебя», – подбадривали собаку 
«державшие за нее кулачки» поль-
зователи Инстаграма.  

И, кажется, чудо произошло. 
Более того, у Бетти даже появи-
лись потенциальные хозяева. Лю-
дей, изъявивших желание забрать 
бигля, не отпугнула перспектива 
пожизненного ухода и наблюдения 
пациента с почечной недостаточ-
ностью у ветврачей. К отбору от-
ветственных владельцев кураторы 
Бетти подошли с особой тщатель-
ностью, отдав предпочтение тем 
из претендентов, которые тщатель-
но взвесили свои силы и возмож-
ности. Ведь очередного людского 
предательства животное может не 
пережить: за свою короткую жизнь 
собака уже успела побывать в двух 
семьях и в обеих получить статус 
отказника.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото «Ветпрактик»

Занятия по робототехнике и 
творческие мастер-классы под 
приятный аккомпанемент чая 
с печеньками стартуют скоро в 
Марксе. Местная предприни-
матель Надежда Мракина от-
крывает для детей уникальное 
заведение. Соответствующее 
помещение уже выкуплено и 
оформлено должным стилем. 
Дополнительной поддержкой 
этой инициативы станет полу-
ченный Надеждой грант конкур-
са «Мама-предприниматель».

В рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» на 
участие в проекте подали заявки 
82 представительницы прекрасно-
го пола. Из них комиссия отобрала 
38 проектов, но до финала дошли 
лишь 23 участницы. На суд были 
представлены самые разные идеи: 
строительство ягодной эко-фер-
мы, открытие домашней кондитер-
ской или музея русских сказок. 

Лучшим был признан проект 
многодетной мамы из Маркса На-
дежды Мракиной с ее арт-кафе 
«Ананас». Начинающая предпри-
нимательница уже приобрела по-
мещение для открытия творческо-
го пространства, где планируется 
проводить мастер-классы для де-
тей, а также занятия по робототех-
нике. 

Надежда призналась «Теле-
графу», что стимулом для нее ста-
ла мечта старшего сына Вадима о 
роботах. А в небольшом городке 
нет специальной творческой сту-
дии для детей. 

 – В Марксе некуда пойти с ре-
бенком и в плане досуга, и чтобы 
вместе с родителями продуктивно 
провести время, – считает Мраки-
на. – На весь город только одна не-
большая, тесная игровая комната. 
Детских кафе нет вообще. Если в 
Саратове родители выбирают из 
нескольких вариантов, где отме-
тить ребенку день рождения, то в 
нашем городе их просто нет. Все 
места досуга, которые появлялись 
в Марксе для детей, почему-то бы-
стро потом исчезали. И мне захо-
телось прервать эту нехорошую 
тенденцию.

Мракина не раз предприни-
мала попытки организовать для 
ребятишек нечто новое в родном 
городе. Но всегда сталкивалась с 
одной проблемой: для открытия 
мастер-класса либо уроков танцев 
необходимо, чтобы педагог из Эн-
гельса или Саратова приезжал в 
Маркс. Соглашались немногие. 

 – Я поняла свою ошибку – не 
нужно кого-то привозить, нужно 
искать кадры на месте, – подели-
лась с «Телеграфом» начинающая 
предпринимательница. – Хотя это 
непростая задача. Мне очень по-
везло, что в родном городе на-
шелся педагог по информатике и 
робототехнике. А еще я сразу от-

казалась от раскрутки франшизы. 
Я долго изучала уже готовые биз-
несы в сфере дополнительного 
образования для детей. Но потом 
поняла, что не хочу работать на чу-
жой бренд, платить роялти. Лучше 
что-то создать свое. Нелегко мне 
далось  решение о покупке соб-
ственного помещения, в котором 
в декабре откроется арт-кафе. Но 
начинать свое дело с кредитов и 
долгов – нелучший путь. Поэтому 
я долго и упорно трудилась, копи-
ла деньги на собственный офис. 
А потом ставки арендной платы в 
Марксе достаточно высоки. При 
этом в любой момент тебе могут 
указать на дверь, а посетители 
уже привыкнут к местоположению 
арт-кафе. 

 Концепция бизнес-проекта у 
надежды формировалась посте-
пенно. Название «Aнанас» тоже 
появилось не сразу. По мнению 
основательницы арт-кафе, это бу-
дет «вкусное место», но только в 
переносном смысле. 

 – Я мечтаю, чтобы студия ста-
ла местом не просто проведения 
творческих мастер-классов по ри-
сованию для детей, – говорит На-
дежда Мракина. – Мне хочется, 
чтобы в «Ананас» приходили твор-
ческие, неординарные люди. В на-
шем городе нет площадки, где не-
зависимые преподаватели смогли 
бы провести занятия с учениками. 

Возможно, «Ананас» станет таким 
местом. Кроме того, кафе может 
стать источником вдохновения и 
для взрослых. Я знаю мам, водив-
ших своих детей на частные уроки 
живописи, а потом рисование ста-
ло их любимым хобби. 

В ходе конкурсного отбора 
на получение гранта саратовские 
эксперты провели для мам-пред-
принимателей свои мастер-клас-
сы по бюджетированию, марке-
тингу и налогам. 

 – Я приобрела бесценный опыт, 
– говорит Надежда Мракина. 

Жительница Маркса получи-
ла от государства на реализацию 
своей идеи 100 тысяч рублей. На 
первый взгляд, это не бог весть ка-
кая сумма. Но для стартапа в про-
винциальном городе каждая ко-
пейка на счету. 

 – Деньги пойдут на закупку 
пяти наборов для робототехники 
и планшеты, – пояснила предпри-
ниматель. – Это позволит перво-
начально набрать группу в пять че-
ловек. Впереди еще много других 
расходов, поэтому такая финан-
совая поддержка очень важна для 
меня. 

Сейчас в «Ананасе» полным хо-
дом идет ремонт, открытие арт-ка-
фе запланировано до конца года. 

Елена ГОРШКОВА,
фото правительства области

ЖИВИ, 
БЕТТИ, 
ЖИВИ

Саратовцы 
поучаствовали 

в спасении 
осиротевшей 

собаки

«ВКУСНОЕ 
МЕСТО» 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Юных жителей Маркса научат 
собирать роботов

В Саратове китайские школьники 
отоспались и отведали русской кухни

На память о гостеприимном 
Саратове китайские школьники 
увезли с собой шоколад и воспо-
минания об экзотических блюдах 
– салатах, кашах и наваристых 
щах. А еще – сожаление о том, 
что первая ознакомительная по-
ездка в Россию не оказалась до-
статочно длинной для того, что-
бы как следует отдохнуть. Ведь 
у себя на родине школьники из 
Поднебесной настолько загруже-
ны процессом получения знаний, 
что даже не успевают выспаться.

В Саратове шестеро китайских 
подростков совместно с преподава-
телем из городского округа Тайюань 
провели десять дней. Приняла их 
гимназия № 4. В программу визита 
вошли театры и музеи, начинавши-
еся во второй половине дня сразу 
после школьных уроков, и даже за-
тесался концерт Димы Билана, оста-
вивший китайских гостей в полном 
восторге.

 – Мы думали, они не знают, кто 
такой Дима Билан, – смеется дирек-
тор гимназии № 4 Анна Ершова. – 
Оказалось – знают! Им очень понра-
вился этот концерт.

Осваивать русский язык учащи-
еся одной из китайских школ нача-
ли три года назад. Однако их мечта 
побывать в далекой России осуще-
ствилась только сейчас. Приехав в 
Саратов, гости первым делом разо-
брали созвучные собственным рус-
ские имена, сделавшись Олегом, 
Евгенией и Татьяной. Впрочем, са-
ратовские старшеклассники лег-
ко выучили китайские имена своих 
сверстников и даже некоторые ки-
тайские слова. Те, в свою очередь, 
тоже не остались в долгу: доволь-
но сносно понимая русскую речь на 
слух, гости, тем не менее, часто не 
могли обойтись без помощи своего 
преподавателя, выполнявшего роль 
переводчика.

 – Здесь добрые люди и вкусная 
еда, – смеясь, на ломаном русском 
рассказали о своих впечатлениях о 

Саратове юные жители Поднебес-
ной, – и красивая русская природа. 

Местная система образования 
также весьма впечатлила гостей. 

 – Я считаю, что у ваших школь-
ников остается больше свободного 
времени и больше выбора, как это 
свободное время провести, – при-
знался китайский преподаватель. 
– В наших школах дети почти каж-
дый день учатся по 13 часов. Обыч-
но школьный день начинается в по-
ловине восьмого. Потом делается 
перерыв на обед – почти на два с 
половиной часа. Дальше продолжа-
ется учеба, и занятия заканчиваются 
в половине десятого вечера. После 
этого еще нужно сделать домашнее 
задание. Но мы не жалуемся: мы уже 
привыкли.

Неудивительно, что время, про-
веденное практически на другом 
конце земного шара, оказалось для 
китайских ребят почти что курортом.

 – В первые же дни мы поняли, 
что очень быстро говорим, – вспо-
минает приютившая в своей семье 
китаянку Женю Лариса Павлова, – и 
когда мы начали проговаривать сло-
ва медленнее, Женя стала нас пони-
мать. В плане быта китайцы очень 
скромные. Если мы привыкли брать 
все, что стоит на столе, то Жене каж-
дый раз приходилось предлагать, 
чтобы она накладывала себе еду из 
разных тарелок. Ей очень понрави-
лись густые русские щи с фасолью. 
А вот когда я сделала «селедку под 
шубой», этот продукт оказался непо-
нятен. Китайцы едят рыбу в сыром, 
жареном, сушеном виде, но не в за-
солке. Женя попробовала это блюдо 
из вежливости, а потом спросила у 
моей дочери: «Твоя мама не обидит-
ся, если я не буду больше есть?»

Именно подростки из этих сара-
товских семей, приютившие китай-
ских гостей, получат приоритетное 
право на то, чтобы в скором време-
ни отправиться в Тайюань по про-
грамме обмена. А в гимназии уже 
подумывают о том, чтобы внедрить 
в учебное расписание уроки китай-
ского языка. 

 – У нас есть такие планы, – не 
скрывает Анна Ершова. – Тем более, 
что носитель китайского языка очень 
хочет приехать сюда и работать в ка-
честве преподавателя. Конечно, нам 
еще предстоит определить круг же-
лающих учить китайский детей, но 
мы уже поняли, что этот язык сегод-
ня становится востребованным. 

В качестве сувениров китайские 
школьники увезли из Саратова не 
только показавшийся им особенно 
вкусным шоколад, но и традицион-
ных русских матрешек и даже насто-
ящую балетную пачку.

Екатерина ВЕЛЬТ

ДОБРЫЕ ЛЮДИ 
И ВКУСНАЯ ЕДА

«Мамой-предпринимателем» 
стала Надежда Мракина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.20 Т/с «Второй 
убойный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Гений» (0+)
22.00 Т/с «Остров обречен-
ных» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Поздняков» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.35 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
05.00 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Суровое испыта-
ние» (0+)
04.20 Х/ф «Плохие девчон-
ки» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-

ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
22.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)
03.30 Х/ф «После заката» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.05, 05.05 «Ералаш» (6+)
09.10 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду» (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Сергей Пе-
регудов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу» (12+)
23.30 «Финляндия. Горячий 
снег» (16+)
00.05, 04.20 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
02.45 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» (12+)
03.30 Д/ф «Рыцари советско-
го кино» (12+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00, 02.10 Х/ф «Роман с 
камнем» (16+)
12.05, 04.00 Х/ф «Жемчужи-
на Нила» (16+)
14.20 Х/ф «Кристофер Ро-
бин» (6+)
16.25 Х/ф «Великая стена» 
(12+)
18.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Эрагон» (12+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
05.40 Т/с «Большая игра» 
(16+)
06.30 «Ералаш» (6+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Жу-
равлиное крыло» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Кукла Маша» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Ложь во 
спасение» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Отрави-
ли за квартиру» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Скоро-
постижный роман» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Суженый спасет» (16+)

17.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Охота на сову» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
00.00 Х/ф «Во имя короля» 
(12+)
02.45 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)
06.30 «Тайные знаки». «Глав-
ная кража советской эпохи. 
«Евангелист Лука» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35 «Передвижники. Васи-
лий Максимов» (0+)
09.00 Легенды мирового кино 
(0+)
09.30, 23.25 Т/с «Отвержен-
ные» (16+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.15 Д/ф «Любовь и 
муки Елены Образцовой» (0+)
13.25, 19.45, 01.30 Власть 
факта (0+)
14.05, 03.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» (0+)
14.35 Линия жизни (0+)
15.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.25 «Агора» (0+)
17.30 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» (16+)
18.45 Мастер-класс (0+)
19.30 Красивая планета (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/с «Цивилизации» (0+)
22.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
00.25 Цвет времени. Анато-
лий Зверев (0+)
01.00 Открытая книга (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 19.00, 22.20 Новости 
(16+)
08.05, 12.05, 16.45, 19.05, 
00.20 Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Бордо» - «Монако» (0+)
12.35 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вальядолид» - «Севилья» (0+)
14.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сампдория» - «Удинезе» (0+)
17.15 Бокс. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Зенит» (12+)
22.30 «На гол старше» (12+)
23.00 Тотальный футбол (12+)
00.00 «Тактика чемпионов» 
(12+)
01.00 «Дерби мозгов» (16+)
01.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг-О Гайан-
гадао против Семапетча Фэй-
ртекса. Амир Хан против Эва 
Тинга (12+)
03.15 Х/ф «Боец» (16+)
05.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Дугласа Лимы. 
Пол Дейли против Саада Ава-
да (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.20, 10.25, 14.25, 17.40 
Т/с «Шеф-2» (16+)
16.40 Т/с «Шеф-2 Побег» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
25 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь ста-
рых вещей» (12+)
09:15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
11:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
14:00 «ТВОЙ МИР» (16+)
15:15, 23:45 «С миру по 
нитке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
17:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(16+)
22:45 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание

ÂÒÎÐÍÈÊ 
26 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:30 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь ста-
рых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
14:00 «ТВОЙ МИР» (16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ЗАЛОЖНИК СМЕР-
ТИ» (16+)
22:40 «Успех твой» (12+)
23:30 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
27 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 

22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
06:50 «Право знать» (16+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь ста-
рых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
14:00 «ТВОЙ МИР» (16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» (16+)
22:25 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
23:30 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
28 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь ста-
рых вещей» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
11:00, 19:00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
14:00 «ТВОЙ МИР» (16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ» (16+)
22:30 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:30 «С миру по нитке» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
29 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25, 12:30 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь ста-
рых вещей» (12+)
09:15 «ОСА» (16+)

10:00, 17:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
11:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
14:00 «ТВОЙ МИР» (16+)
15:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
16:20 «Право знать» (16+)
18:15 Реалити-шоу «Я смо-
гу» (12+)
18:30 «Успех твой» (12+)
19:15 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
20:25 «КИНДЕР-ВИЛЕЙ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
22:05 «Главное» (12+)
22:35 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:30 «С миру по нитке» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
30 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (12+)
08:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
09:30 «NEW MODEL SHOW» 
(12+)
10:00 «Город в огне» (12+)
11:00 «КИНДЕР-ВИЛЕЙ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
13:00 «С миру по нитке» 
(12+)
14:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
20:30 «ГАСТРОЛЁР» (12+)
22:00 Реалити-шоу «Я смо-
гу» (12+)
22:15 «BEEF: русский хип-
хоп» (16+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
1 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИ-
ЩЕ»(12+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+)
11:00 «Люди толка с Андре-
ем Суворовым» (12+)
12:00 «ГАСТРОЛЁР» (12+)
13:30 «С миру по нитке» 
(12+)
14:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
20:30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (12+)
22:30 «NEW MODEL SHOW» 
(12+)
23:30 «Город в огне» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Çàëîæíèê ñìåðòè»
Натан, влиятельный нью-йоркский адвокат, 

тяжело переживает расставание со своей воз-
любленной Клэр. Дело принимает странный 
оборот, когда в жизни Натана появляется таин-
ственный доктор Кей. По словам Кея, он спосо-
бен видеть будущее, а особенно сильно он ощу-
щает будущую смерть. 16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 26 íîÿáðÿ â 20:25

Õ/ô «Êèíäåð-Âèëåéñêîå 
ïðèâèäåíèå»

Некогда подающий надежды продюсер 
Костя теперь не у дел. Шоумену не остаёт-
ся ничего другого, как переехать с семьёй 
в Вилейский район Беларуси. В родовое 
гнездо. Находчивый предприниматель ре-
шается превратить имение в… городок 
аттракционов. Идея приходится по душе 
всем, кроме самого древнего обитателя 
дома — злого духа волшебника, в стародав-
ние времена замурованного в подвале за 
жестокость. 16+

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 29 íîÿáðÿ â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.25 Т/с «Второй 
убойный» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 03.50 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Гений» (0+)
22.00 Т/с «Остров обречен-
ных» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Крутая история» (12+)
02.15 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «План Б» Шоу (16+)
16.05 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Один прекрас-
ный день» (0+)
04.00 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Два ствола» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)
11.35 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Елена 
Щербакова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Убийственная спра-
ведливость» (12+)
23.30, 03.35 «Осторожно, 
мошенники! ЗОЖ - грабеж» 
(16+)
00.05, 04.05 Д/ф «Звезды 
легкого поведения» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Юрий Лю-
бимов» (16+)
02.45 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» (12+)
04.55 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 05.55 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 20.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Эрагон» (12+)
12.55 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(12+)
23.10 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
01.20 Х/ф «Идальго» (12+)
03.45 Анимационный «Мон-
стры на острове-3d» (0+)
05.05 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. 
«Беги от него» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Черная панна» (16+)
13.00 «Не ври мне». «В горах 
мое сердце» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Разлуч-
ница» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Провер-
ка на прочность» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Второй брак» (16+)
17.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Придет серенький волчок» 
(16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
00.00 Х/ф «Черная смерть» 

(16+)
02.15 «Человек-невидимка». 
«Буланова» (12+)
03.15 «Человек-невидимка». 
«Алибасов» (12+)
04.15 «Человек-невидимка». 
«Валуев» (12+)
05.15 «Человек-невидимка». 
«Хакамада» (12+)
06.00 «Человек-невидимка». 
«Донцова» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва 
поэтическая (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 14.55, 21.45 Д/с «Ци-
вилизации» (0+)
09.35 Цвет времени. Клод 
Моне (0+)
09.45, 23.25 Т/с «Отвержен-
ные» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.40 ХХ век (0+)
13.05 Цвет времени. Кара-
ваджо (0+)
13.25, 19.40, 01.55 «Тем 
временем. Смыслы» (0+)
14.15 Д/ф «Яхонтов» (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.20 «Эрмитаж» (0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
17.30 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» (16+)
18.45 Мастер-класс. Давид 
Герингас (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.45 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (0+)
01.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны Грибов» (0+)
03.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
08.00, 12.35, 14.25, 17.15, 
20.25 Новости (16+)
08.05, 14.30, 20.30, 01.55 
Все на Матч (12+)
09.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
11.35 Тотальный футбол (12+)
12.40 Бокс. Каллум Смит про-
тив Джона Райдера (12+)
14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» - 
«Байер» (12+)
16.55 «Локомотив». Лучшие 
матчи в Европе» (12+)
17.20 Континентальный вечер 
(12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» - «Барыс» (12+)
21.15 Футбол. ЛЧ. «Локомо-
тив» - «Байер» (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» 
- «Атлетико» (12+)
02.20 Пляжный футбол. ЧМ. 
Россия - Белоруссия (12+)
03.30 Футбол. ЛЧ. «Црвена 
Звезда» - «Бавария» (0+)
05.30 Д/ф «Шаг на татами» 
(16+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.20 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)
09.35, 10.25 Х/ф «Без права 
на выбор» (16+)
14.25 Т/с «Горюнов» (12+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.20 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.45, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 Х/ф «Тренер» (12+)
18.30, 00.35 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 03.50 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Гений» (0+)
22.00 Т/с «Остров обречен-
ных» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Однажды…» (16+)
02.05 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)
05.25 Т/с «Участковый» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» 
(16+)
15.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Большой белый 
обман» (0+)
03.50 Х/ф «Пустоголовые» 
(16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Судья Дредд» 
(16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.05, 04.55 «Ералаш» (6+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Ночное проис-
шествие» (0+)
11.35 Д/ф «Галина польских. 
Под маской счастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Азиза» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Насмешка судьбы.» 
(12+)
21.05 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Ужин на шестерых.» 
(12+)
23.30, 03.35 Линия защиты 
(16+)
00.05, 04.05 «Прощание. 
Олег Попов» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» (16+)
02.45 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство председателя» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 20.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.35 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
12.40 Х/ф «Тарзан. Леген-
да» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+)
23.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)
01.05 Х/ф «Чемпион» (0+)
03.25 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» (12+)
05.00 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. 
«Спящий убийца» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Счастливые моменты» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Скоро-
постижный роман» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Непри-
стойное предложение» (12+)
15.00 «Не ври мне». «В горах 
мое сердце» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Моя чужая жизнь» (16+)
17.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Запойное место» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

00.00 «Табу». «Жизнь с психи-
атрическим диагнозом» (16+)
01.00 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
04.30 «Клады России». «Со-
кровища расстрелянных за-
ключенных» (12+)
05.30 «Клады России». «Тай-
на алтайской экспедиции» 
(12+)
06.15 «Клады России». «Золо-
то Колчака» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва 
Жолтовского (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 15.00, 21.45 Д/с «Ци-
вилизации» (0+)
09.35 Легенды мирового кино 
(0+)
10.00, 23.25 Т/с «Испыта-
ние невиновностью» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.30 Д/ф «С улыбкой 
доброй… Юрий Куклачев» (0+)
12.55 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» (0+)
13.25, 19.40, 01.45 «Что де-
лать?» (0+)
14.15 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 Библейский сюжет (0+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
17.30 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» (16+)
18.45 Мастер-класс. Небой-
ша Живкович (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.45 Абсолютный слух (0+)
00.25 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
01.00 Д/ф «Побег в никуда» 
(0+)
03.15 Д/ф «Яхонтов» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
08.00, 09.50, 11.55, 14.30, 
16.55, 20.15 Новости (16+)
08.05, 12.00, 14.35, 17.00, 
20.40, 01.55 Все на Матч 
(12+)
09.55 Футбол. ЛЧ. «Манче-
стер Сити» - «Шахтер» (0+)
12.30 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
ПСЖ (0+)
14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» - «Лион» 
(12+)
17.55 Волейбол. ЛЧ. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» - «Канн» 
(12+)
19.55 Восемь лучших (12+)
20.20 «Локомотив» - «Байер». 
Live» (12+)
21.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - 
«Лион» (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Барсело-
на» - «Боруссия» (12+)
02.40 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)
04.30 Футбол. ЛЧ. «Лилль» - 
«Аякс» (0+)
06.30 Обзор ЛЧ (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.40, 14.25 Т/с «Горюнов» 
(12+)
10.25 Х/ф «Майор Ветров» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 Х/ф «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.20 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ СРЕДА, 27 НОЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.35 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

ÍÒÂ
06.10, 05.25 Т/с «Участко-
вый» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 03.50 «Место встре-
чи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Гений» (0+)
22.00 Т/с «Остров обречен-
ных» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
01.55 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Офисное про-
странство» (16+)
03.45 «THT-Club» (16+)
03.50 Х/ф «Виноваты звез-
ды» (12+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)

07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Трудная ми-
шень» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Багровый при-
лив» (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Алексей 
Шевченков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть на Зеленом 
острове» (12+)
23.30, 03.35 «10 самых… 
звездные многоженцы» (16+)
00.05 Д/ф «Чарующий ак-
цент» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Стали-
на» (16+)
02.45 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)
04.05 Д/ф «Левши. Жизнь в 
другую сторону» (12+)
04.55 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+)
12.55 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Анимационный «Кро-
лик Питер» (6+)
22.50 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+)
00.40 Х/ф «Отец невесты» 
(0+)
02.40 Х/ф «Отец невесты. 
Часть вторая» (0+)
04.25 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. 
«Подмена на крови» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Жених черной вдовы» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Разлуч-
ница» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Провер-
ка на прочность» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Отец на-
прокат» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Опусти веки» (16+)
17.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Ледяная дева» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

00.00 «Интервью» (16+) (16+)
01.00 Х/ф «Крик» (18+)
03.15 Т/с «Час «Ноль» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Ева 
Браун. Жена на сутки» (12+)
06.30 «Тайные знаки». «Вера 
Холодная. Расплата за славу» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва 
военная (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 15.00, 21.45 Д/с «Ци-
вилизации» (0+)
09.30 Легенды мирового кино 
(0+)
10.00, 23.25 Т/с «Испыта-
ние невиновностью» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 ХХ век (0+)
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в 
бисер» (0+)
14.10 Д/ф «Александр Году-
нов. Побег в никуда» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
17.30 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» (16+)
18.45 Мастер-класс (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.45 «Энигма. Миша дамев» 
(0+)
00.25 Цвет времени. Влади-
мир Татлин (0+)
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
03.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
08.00, 09.30, 11.35, 14.05, 
16.10, 19.05 Новости (16+)
08.05, 11.40, 16.15, 18.35, 
01.55 Все на Матч (12+)
09.35 Футбол. ЛЧ. «Славия» - 
«Интер» (0+)
12.05 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» - «Наполи» (0+)
14.10 Футбол. ЛЧ. «Валенсия» 
- «Челси» (0+)
16.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Джованни Мелилло. 
Фабиан Эдвардс против Май-
ка Шипмана (12+)
18.15 «Зенит» - «Лион». Live» 
(12+)
19.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Базель» (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА - «Лудогорец» (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Айнтрахт» (12+)
02.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фенербахче» - 
«Химки» (0+)
04.55 Пляжный футбол. ЧМ 
(12+)
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.20, 14.25 Т/с «Горюнов» 
(12+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Х/ф «Операция «Тай-
фун» (12+)
20.00, 01.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 Х/ф «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Гарик Сукачев. Носо-
рог без кожи» (16+)
01.40 Х/ф «Исчезающая точ-
ка» (18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
01.30 Х/ф «Бариста» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Доктор свет» (16+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 03.40 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Т/с «Гений» (0+)
22.00 Т/с «Остров обречен-
ных» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.40 Х/ф «Возвращение» 
(16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
05.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» 
(16+)
15.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 06.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Потомки» (16+)
04.35 Х/ф «Я - начало» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Силач против бок-
сера: кто кого? Подлинная 
история конфликта» (16+)
21.30 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» (12+)
23.40 «Главный бой года: Ми-
хаил Кокляев vs Александр 
Емельяненко» (16+)
01.45 Х/ф «Мрачные тени» 
(16+)
03.45 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
10.00 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Смерть на языке цве-
тов». Продолжение (12+)
14.00 «Он и она» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
17.00 Х/ф «Адвокат Арда-
шевъ» (12+)
19.15 «Адвокат Ардашевъ». 
Продолжение (12+)
21.05 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
23.00, 03.50 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Х/ф «Забытое престу-
пление» (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
03.00 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 Х/ф «Поезд вне распи-
сания» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука уральских 
пельменей. «Н» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Маска» (12+)
00.00 Х/ф «Мы - миллеры» 
(18+)
02.05 «Пока ты спал» (12+)
04.00 Анимационный «Дикие 
предки» (6+)
05.15 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «По-
смертное издание» (16+)
12.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+)
13.00, 16.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
14.00 «Не ври мне». «Близкие 
родственники» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Забыть 
невозможно» (12+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Чья ты дочь?» (16+)
17.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Бремя бабника» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
20.00 «Охлобыстины». «Се-
мейный отдых на Кипре» (16+)
21.00 Х/ф «Зеленая миля» 
(16+)
00.45 Х/ф «Из машины» (16+)
03.00 Х/ф «Проклятие Де-
ревни Мидвич» (16+)

04.45 Х/ф «Крик» (18+)
06.30 «Места Силы». «Алтай-
ский край» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Городец 
пряничный (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.00 Д/с «Цивилиза-
ции» (0+)
09.30 Легенды мирового кино 
(0+)
10.00, 23.25 Т/с «Испытание 
невиновностью» (16+)
11.20 Х/ф «На границе» (16+)
12.55 Острова. Николай 
Крючков (0+)
13.40 Открытая книга (0+)
14.10 Цвет времени. Каме-
ра-обскура (0+)
14.20 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
16.10 Письма из провинции 
(0+)
16.45 «Энигма. Миша дамев» 
(0+)
17.30 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» (16+)
18.45 Мастер-класс (0+)
19.30, 23.10 Красивая плане-
та (0+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
20.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (0+)
22.25 Искатели (0+)
00.50 «2 Верник 2» (0+)
01.40 Х/ф «Песнь древа» 
(16+)
03.25 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)
08.00, 09.35, 11.40, 14.15, 
17.20, 19.45, 23.20 Новости 
(16+)
08.05, 11.45, 19.50, 23.25 
Все на Матч (12+)
09.40 Футбол. Лига Европы. 
«Астана» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
12.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» - «Рейнджерс» 
(0+)
14.20 «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса» (12+)
14.40, 04.55 Реальный спорт. 
Теннис (12+)
15.20 Футбол. Лига Европы. 
«Истанбул» - «Рома» (0+)
17.25 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)
17.55 «Лига Европы. Live» 
(12+)
18.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.15 «Исчезнувшие» (12+)
20.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Реал» 
(12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - ЦСКА 
(12+)
01.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. ЧМ 
(12+)
02.55 Футбол. Чемп. Нидер-
ландов. «Херенвен» - «Витесс» 
(0+)
05.35 Д/ф «Дух в движении» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.40 Т/с «Горюнов» (12+)
10.25, 14.25 Т/с «Условный 
мент» (16+)
21.15, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
05.45, 06.10 «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 Ледовое шоу Ильи Авер-
буха (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукаче-
ва (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.15, 01.50 Х/ф «Невеста 
моего жениха» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 Х/ф «Маруся» (12+)
18.20 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.50 «Дежурный по стране» 
(12+)
03.40 Т/с «Гражданин началь-
ник» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
15.00 «Россия рулит!» (12+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
03.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Гарик Сукачев (16+)
04.55 Их нравы (0+)

05.20 Т/с «Участковый» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.30 “План Б” Шоу (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.10 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)
05.15 Х/ф «Три балбеса» (16+)
06.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
09.40 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)
11.30 Х/ф «На расстоянии 
удара» (16+)
13.30 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
15.30 Х/ф «Крокодил Данди 
2» (16+)
17.40 Х/ф «Геракл» (12+)
19.30 Х/ф «Джуманджи: зов 
джунглей» (16+)
21.50 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
07.45 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
09.35 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
11.25, 06.50 «Ералаш» (6+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.05 События (16+)
12.45 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
17.40 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
18.35 Х/ф «Бархатный сезон» 
(6+)
22.05 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой» (12+)
01.20 «Дело судьи Карелиной». 
Продолжение (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Ведьма» (16+)
04.25 Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+)
06.15 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
09.30, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Рогов в городе» (16+)
12.30 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (16+)
15.05 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2» 
(16+)
17.45 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» (16+)
19.30 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода» (12+)
22.00 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода-2» (12+)
00.30 Х/ф «10000 лет до Н. Э» 
(16+)
02.35 Х/ф «Ночные стражи» 
(12+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
12.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
14.15 «Охлобыстины». «Семей-
ный отдых на Кипре» (16+)
15.15 Х/ф «Меркурий в опас-
ности» (0+)
17.30 Х/ф «Шакал» (16+)
20.00 Х/ф «Не пойман - не 

вор» (16+)
22.30 Х/ф «Контрабанда» 
(16+)
00.45 Х/ф «Прикончи их всех» 
(16+)
02.45 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Якутск» (16+)
03.45 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Приворот» (16+)
04.15 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Вуду от наслед-
ников» (16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Любовь в арен-
ду» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Папа-военный» 
(16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Порча на босса» 
(16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Ревнующая се-
стра-близнец» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Пляшущие чело-
вечки» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
08.05 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.35 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.15, 01.45 Х/ф «Рассмеши-
те клоуна» (16+)
13.30 Письма из провинции 
(0+)
14.00, 01.05 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.40 «Другие Романовы» (0+)
15.10 Д/ф «Николай Понома-
рев-Степной. Девять десятых, 
или параллельная фантастика» 
(0+)
15.55 Х/ф «Человек в «Бьюи-
ке» (16+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 «Пешком…». Москва 
Бове (0+)
18.35 К 70-летию Александра 
Тителя (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Просто Саша» 
(16+)
22.20 60 лет Гарику Сукачеву 
(0+)
23.15 Х/ф «Часы» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Тает лед» (12+)
07.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (12+)
08.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)
10.20, 12.30, 20.30, 23.25 
Новости (16+)
10.30 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. «Фиорентина» - «Лечче» 
(0+)
12.35 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Байер» (0+)
14.35, 20.35, 23.30, 01.55 
Все на Матч (12+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
17.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (12+)
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
20.00 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
21.25 «На пути к Евро 2020» 
(12+)
21.55 После футбола (12+)
22.55 «Исчезнувшие» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» - «Барселона» (12+)
02.25 Пляжный футбол. ЧМ. 
Финал (12+)
03.30 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
04.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Х/ф «Барс» (16+)
07.15, 10.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Шеф-2» (16+)
18.15 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 Х/ф «Назад в СССР» 
(16+)
04.10 «Большая разница» (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом» 
(12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» (12+)
14.30 Х/ф «Суета сует» (0+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем» (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Война» (16+)
01.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
02.55 «На самом деле» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время 
(16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Качели» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Без колебаний» 
(12+)
01.10 Х/ф «Его любовь» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.25 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
22.00 «Секрет на миллион». 
Анна Семенович. Продолжение 
(16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.40 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Дидюля (16+)
03.00 «Фоменко фейк» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Х/ф «Звезда» (16+)
05.50 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 09.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 02.10 “ТНТ Music” (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 М/с «Мультерны» (16+)
16.00 Т/с «Фитнес» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Танцы» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.40 Х/ф «Морпех» (16+)
04.15 Х/ф «Морпех 2» (18+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.45 Анимационный «Садко» 

(6+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Русские бессмертны! Осо-
бенности национального выжи-
вания» (16+)
18.20 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
20.20 Х/ф «Джуманджи: зов 
джунглей» (16+)
22.40 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
00.40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
02.40 Х/ф «Тень» (16+)
04.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Марш-бросок (12+)
07.25 Абвгдейка (0+)
07.55 Х/ф «Семь нянек» (0+)
09.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.55 Х/ф «Сердце женщины» 
(16+)
12.05 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Молодая жена». Продол-
жение (12+)
14.15 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть на Зеленом 
острове» (12+)
15.45 «Анатомия убийства. 
Смерть на Зеленом острове». 
Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах» (12+)
22.00, 04.00 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 05.15 «Право знать!» 
(16+)
01.00 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)
01.50 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
02.35 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград» (16+)
03.25 «Финляндия. Горячий 
снег» (16+)
06.40 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Нервное сентября» (16+)
10.30 «Просто кухня» (12+)
11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.25 «Русские не смеются» 
(16+)
14.25 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
19.45 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» (16+)
21.35 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода» (12+)
00.00 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
01.55 Х/ф «Мы - миллеры» 
(18+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
11.30 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Якутск» (16+)
12.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
14.15 Х/ф «Проклятие Дерев-
ни Мидвич» (16+)
16.15 Х/ф «Зеленая миля» 
(16+)
20.00 Х/ф «Шакал» (16+)
22.30 Х/ф «Меркурий в опас-
ности» (0+)
00.45 Х/ф «12 обезьян» (16+)
03.15 Х/ф «Из машины» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Брат и сестра» 
(16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Привидение в ка-
мине» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Сам себя нака-
зал» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Зависть худож-
ницы» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05, 16.45, 03.45 М/ф (0+)
09.05 Х/ф «Просто Саша» (16+)
10.15, 16.15 Телескоп (0+)
10.45 «Передвижники. Вардгес 
Суренянц» (0+)
11.15 Д/ф «Ход к зрительному 
залу…» (0+)
11.55 Х/ф «Поздняя любовь» 
(16+)
14.25 Земля людей (0+)
14.50 Д/с «Голубая планета» 
(0+)
15.45 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
17.05 Линия жизни. Андрей Хр-
жановский (0+)
18.05, 01.40 Х/ф «Полторы 
комнаты, или сентименталь-
ное путешествие на родину» 
(16+)
20.10 Большая опера - 2019 (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Сердце мое» (18+)
00.40 Клуб 37 (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Х/ф «Путь дракона» (16+)
09.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 102. Альберт Туменов 
против Беслана Ушукова. Вале-
рий Мясников против Саламу 
Абдурахманова (12+)
10.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.40, 14.45, 19.30, 22.55 Но-
вости (16+)
11.50 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
12.20 Реальный спорт. Гандбол 
(12+)
12.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Китай (12+)
14.50 «Тает лед» (12+)
15.10, 19.35, 23.00 Все на 
Матч (12+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)
20.05 «На гол старше» (12+)
20.35, 22.00 Все на футбол! 
(12+)
21.00 Футбол. ЧЕ-2020. Жере-
бьевка финальной части турни-
ра (12+)
22.25 «Дорогой наш Гус Ивано-
вич» (12+)
23.25 «Дерби мозгов» (16+)
00.00 Бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. Сеси-
лия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос (16+)
03.00 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - «Кристи-
анстад» (0+)
04.45 Пляжный футбол. ЧМ 
(12+)
05.50 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. ЧМ (12+)
06.25 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Х/ф «Барс» (16+)

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1310 от 17 ноября

1 Тур. 47, 04, 66, 79, 10 – 420 000 
руб.
2 Тур. 69, 06, 27, 36, 11, 28, 77, 40, 
19, 89, 39, 01, 22, 76, 55, 23, 34, 44, 
17, 64, 85, 13, 31, 33, 73, 88, 86, 
30, 32, 26, 42, 72, 62, 21, 60, 84   – 
700 000 руб.
3 Тур. 18, 51, 29, 09, 80, 87, 82, 
37, 63, 54, 46, 03, 48, 78, 08, 14, 
07, 43, 35, 05, 71, 15, 65, 50 – 
700 000 руб.
4 Тур. 24 – 700 000, 02 – 700 
000, 70 – 490 000, 41 – 5000, 38 
– 2000, 74 – 1500, 58 – 113, 56 – 
112, 49 – 111, 25 – 110, 68 – 109, 
12 – 108, 45 – 107, 20 – 106, 90 – 
105, 81 – 104, 53 – 103, 16 – 102, 
67 – 101, 57 – 100
Невыпавшие числа: 52, 59, 61, 
75, 83.
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 364 от 17 ноября

1 Тур. 50, 77, 36, 81, 80, 37, 58, 75, 
24 –  70 000 руб.
2 Тур. 90, 49, 04, 22, 28, 33, 
71, 51, 20, 42, 67, 01, 47, 84, 
45, 87, 10, 15, 74, 23, 61, 19, 
79, 38, 53, 52, 70, 29, 31 – 
600 000 руб.
3 Тур. 41, 82, 05, 60, 32, 13, 83, 
48, 35, 69, 11, 65, 03, 17, 43, 63, 
08, 78, 73, 62   – 600 000 руб.
4 Тур. 12, 59, 64, 54 – 600 000, 
16 – 600 000, 40 – 600 000, 46 
– 600 000, 25 – 600 000, 56 – 
2000, 68 – 1500, 88 – 1000, 57 – 
700, 85 – 500, 21 – 400, 26 – 229, 
27 – 207, 34 – 189, 44 – 174, 06 – 
161, 86 – 150, 55 – 141, 07 – 133, 
76 – 126, 30 – 120, 02 – 117, 09 – 
115, 89 – 114, 66 – 110, 39 – 100 
Невыпавшие числа: 14, 18, 72
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Шесть лет назад крохотное 
старообрядческое село, зате-
рянное на просторах славяще-
гося своими природными кра-
сотами Хвалынского района, 
прогремело на всю страну. При-
чем  достопримечательности 
Поповки с населением немно-
гим больше двухсот человек 
сначала узнали в Санкт-Петер-
бурге и Москве, а уже потом 
с удивлением ее открыли для 
себя и саратовцы. Вернее, не 
саму деревушку, а лишь чудом 
уцелевшую ее часть, получив-
шую название Дом со львом, 
который местные ласково име-
нуют Домиком.

Если бы изнутри строение вы-
глядело так же, как и снаружи, 
вполне заурядное творение не-
известного зодчего постигла не-
завидная участь превращения в 
деревенскую баню. Однако это-
го не произошло. Здание было 
решено сохранить из-за обнару-
жившихся на стенах красочных 
росписей начала XX века, самой 
примечательной из которых ока-
зался улыбающийся лев с солнеч-
ной гривой. Впервые увидев его в 
2010 году, молодой искусствовед 
из Санкт-Петербурга Юлия Те-
рехова не смогла пройти мимо и 
приложила все силы к тому, что-
бы привлечь к восстановлению 
редчайшего образчика монумен-
тальной народной живописи гран-
товые и спонсорские средства и 

неравнодушных людей со всей 
страны.

В начале ноября этого года 
трудоемкая, длительная работа 
по сохранению и восстановлению 
памятника и превращения его в 
полноценный местный музей, на-
конец, завершилась, и обновлен-
ный Дом со львом официально 
отпраздновал свое второе рожде-
ние, радушно распахнув двери для 
туристов и всех тех, кто принимал 
непосредственное участие в его 
судьбе.

 – Непосредственно рестав-
рация длилась полтора года, и, 
наверное, это можно было бы 
сделать быстрее, но мы были во 
многом привязаны к поступлению 
средств, – рассказала «Телегра-
фу» Юлия Терехова. – Поскольку 
деньги не поступали единовре-
менно, мы были вынуждены де-
лать перерыв. Если бы не это, на-
верное, отреставрировать Дом 
можно было бы за один сезон.

Можно сказать, что Дом со 
львом восстанавливали всем ми-
ром, ведь, даже по самым скром-
ным подсчетам, за несколько лет 
в уникальном памятнике народ-
ной живописи поработали около 
500 человек. 

 – Было важно создать вокруг 
памятника такую среду, чтобы лю-
дям хотелось приехать не только 
для того, чтобы поработать, но и 
совместить это время с культур-
ным отдыхом, – вспоминает Те-

рехова. – У меня никогда не было 
проблем с набором волонтеров, 
но, что интересно, в основном 
они были из Москвы и из Сарато-
ва. Чем ближе к месту, тем мень-
ше было желающих. Из Хвалынска 
к нам почти никто не приезжал. Но 
постепенно и хвалынчане начали 
подключаться к нашим меропри-
ятиям в качестве гостей, что тоже 
хорошо.

К процессу реставрации До-
мика команда Юлии Тереховой, 
выкупившей строение в собствен-
ность, подошла не только со зна-
нием дела, но еще и очень бе-
режно, стремясь максимально 
сохранить каждую из уцелевших 
деталей. 

 – Сам комплекс росписи аб-
солютно не пострадал, – уверяет 
Юлия. – Реставраторы не стали 
использовать метод полной пе-
реборки, к которому часто при-
бегают, например, при восста-
новлении церквей, потому что 
иначе была бы утрачена живопись. 
В данном случае была примене-
на система лифтинга, которая по-

зволила сняла вес с нижних балок, 
чтобы их заменить. Также были за-
менены фундамент, крыша и дав-
но утраченное крыльцо.

По сути, несмотря на проте-
кавшие реставрационные про-
цессы, Дом со львом никогда не 
закрывался и не отказывал в по-
сещении всем тем, кто желал не-
посредственно приобщиться к 
по-детски наивным живописным 
работам неизвестного сельского 
художника. В своем обновленном 
виде объект расширил собствен-
ные возможности по привлече-
нию туристов, обзаведясь совре-
менным аудиогидом и предлагая 
гостям выпить чай в душевной ат-
мосфере и даже переночевать. 
Однако посетителям стоит учиты-
вать, что здание не имеет системы 
отопления – от идеи ее монтажа 
сознательно отказались, чтобы не 
повредить уникальную живопись.

Столь же принципиально отре-
ставрированный дом не стали осна-
щать мебелью. Удивлять туристов 
сознательно решили не столами и 
лавками, а небанальными, зачастую 

неожиданными вещичками, напо-
добие фигурок динозавриков, кото-
рые были найдены волонтерами на 
придомовом участке.

 – Не хотелось превращать До-
мик в музей быта, потому что таких 
музеев в России полно, – говорит 
Терехова. – Думаю, мы продол-
жим идти по пути, который выбра-
ли с самого начала – наполнения 
экспозиции какими-то малозамет-
ными смысловыми или забавными 
предметами, а не утварью. 

К появлению в Поповке цен-
тра туристического паломниче-
ства местные жители относятся 
с пониманием. Несмотря на то, 
что поначалу в возможность воз-
рождения Домика верили дале-
ко не все, теперь негласное шеф-
ство над единственной на округу 
достопримечательностью взяли 
всем селом. Даже смотрителя, а 
по совместительству и сторожа 
здания выбрали из местных – им 
стал один из соседей.

 – Местные жители приняли 
Дом, охраняют его и даже испыты-
вают чувство гордости, – уверяет 
Юлия Терехова. 

Глава Елшанского муници-
пального Хвалынского района, в 
состав которого входит село, Ири-
на Богачева признается, что летом 
в Поповку регулярно наведывают-
ся многочисленные автобусы с ту-
ристами. 

 – Пока наше муниципальное 
образование может предложить 
им только этот Дом, – вздыхает 
Богачева, – но оставшееся сво-
бодное время отдыхающие мо-
гут провести в Хвалынске. Дому 
очень радуются дети – они часто 
выступают перед нашими гостя-
ми. А старшее поколение относит-
ся к нему спокойно. Но думаю, что 
многие жители окрестных сел уже 
успели побывать в Доме со львом. 
А еще в селе Старая Лебежайка 
обновляется школьный музей, в 
котором посетителей знакомят с 
мордовским бытом.

 – Для нас отрадно, что наш 
Домик стал знаменитостью, – уве-
ряет учитель школы в Поповке Та-
тьяна Колесникова. – Благодаря 
нему немножко прославилось и 
наше село. А теперь он преобра-
зился и стал украшением Поповки.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото ВК «Музей 
«Дом со львом»
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МУЗЕЕВ МНОГО, 
А ДОМИК – ОДИН

В спасенном Доме 
со львом поселятся динозаврики 

и смысловые предметы

«Куда делись купола с храма «Уто-
ли моя печали???». Взволнованные 
вопросы про один из самых красивых 
храмов Саратова посыпались от жите-
лей города в соцсетях. Это же просто 
недопустимо и невозможно, чтобы с 
церкви сняли кресты и купола! Один из 
жителей даже сделал примечательный 
кадр на телефон: разноцветные купола 
погрузили на машину и увезли в неиз-
вестном направлении.

Сами представители церкви и рас-
крыли тайну. Хотя особой тайной это и не 
было – уже более десяти лет в «Утоли моя 
печали» ведутся масштабные реставраци-
онные работы, и сейчас они вступили в ак-
тивную стадию.

Еще в начале октября десятки сара-
товцев собирались в храме в честь ико-
ны Божией Матери «Утоли моя печали» на 

панихиду по убитой 9-летней Лизе. Про-
вел ее лично Митрополит Саратовский и 
Вольский Лонгин. И все главные украше-
ния церкви тогда еще были на месте: буд-
то сахарные головки, почти «конфетные» 
цветные купола с золотыми крестами, бе-
лоснежный фасад… Теперь внешний вид 
храма говорит о масштабных строитель-
ных работах.

Как увидели саратовцы, с фасада шту-
катурку ободрали до самого кирпича, кре-
сты спилили, купола сняли и недавно увез-
ли на грузовике. Здание заставили лесами 
и затянули сеткой.

Все возможные переживания насчет 
будущего одного из красивейших храмов 
города развеяли сами служители церкви. 
Как сообщил руководитель архитектурно-
го отдела Саратовской епархии Алексей 
Клыков, проводятся работы по сохране-
нию объекта культурного наследия регио-
нального значения – храма в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали». Про-
ект разработан ООО «Саргорпроект». На 
его основании получено разрешение на 
ремонт фасада храма от управления по ох-
ране объектов культурного наследия пра-
вительства Саратовской области. В на-
стоящий момент демонтированы купола 
храма – как для ремонта самих куполов, 
так и для реставрации поддерживающих 
«барабанов» из кирпича. После заверше-
ния этих работ, предположительно вес-
ной 2020 года, купола вернутся на храм. 
Внешний вид храма-памятника после ре-

ставрации будет полностью сохранен, в 
соответствии с согласованной проектной 
документацией.

Митрополит Саратовский и Вольский 
Лонгин ранее во время одной из своих 
пресс-конференций заверял, что все де-
вять куполов храма «Утоли моя печали» в 
Саратове в связи с сильной изношенностью 
конструкций будут заменены на новые.

– Будут сделаны точно такие же купо-
ла, материалы будут применяться те же, их 

цвета будут сохранены, – сообщил Лонгин.
Церковь-часовня при Архиерейском 

доме была возведена по проекту саратов-
ского архитектора Петра Зыбина, стро-
ительство было завершено в 1906 году. 
В 1930 году церковь закрыли, в здании 
располагались различные организации, 
последней из которых был планетарий. 
Несмотря на это, здание сохранилось 
почти в первозданном виде. Возрожде-
ние храма началось в начале 1990-х годов. 
С 2007 года в нем ведутся ремонтно-ре-
ставрационные работы. За это время была 
установлена медная кровля, изготовлен и 
установлен шатер главной башни, а так-
же кресты на малых башнях, произведен 
ремонт свода и стен в алтаре храма, от-
ремонтированы крыша придела Сергия 
Радонежского, фасад храма и трапезной. 
Затем в храме оборудовали противопо-
жарную систему, заменили систему ото-
пления, отремонтировали кровлю, венти-
ляцию в трапезной, фасад здания.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото из соцсетей и utoli-hram.ru

КРЕСТЫ СПИЛИЛИ, 
КУПОЛА УЕХАЛИ

Саратовцам раскрыли, что происходит 
с одной из главных и самых ярких 
достопримечательностей города

Дом ценен уникальной росписью

Деревянное здание восстановили всем миром

Купола отправили 
на реставрацию
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Еще недавно СПИД являл-

ся смертельным заболева-
нием, его называли «чумой 
20 века», и услышать такой ди-
агноз было равнозначно смер-
тельному приговору. Ситуация 
кардинально изменилась с по-
явлением антиретровирусных 
препаратов, которые позволя-
ют носителям ВИЧ-инфекции 
жить – надо лишь строго по ча-
сам принимать лекарства, ре-
гулярно посещать врача, сда-
вать анализы и контролировать 
состояние своего здоровья. То 
есть, если вовремя обнаружить 
присутствие вируса в организ-
ме и взять его под контроль, 
жизнь пациента окажется прак-
тически вне опасности.

Îïàñåí òîëüêî 
÷åëîâåê

В условиях стремительного 
распространения ВИЧ-инфекции 
важно знать все о болезни и виру-
се, который ее вызывает, следить 
за своим ВИЧ-статусом, не по-
мышлять о наркотиках, а при сек-
суальном контакте с человеком, в 
чьем здоровье не уверены, предо-
храняться.

Передается вирус исключи-
тельно от человека к человеку и 
не может существовать самосто-
ятельно. Подобно паразиту, ВИЧ 
использует человеческую клетку, 
чтобы выжить и размножаться. Он 
очень нестоек во внешней сре-
де. Быстро разрушается при на-
гревании до температуры свыше 
57 градусов и почти мгновенно 
при кипячении.

Попадая внутрь человека, ви-
рус ослабляет иммунную систе-
му. На протяжении определенно-
го времени – обычно нескольких 
лет – организму удается удержи-
вать ВИЧ под контролем. В этот 
период инфицированный человек 
чувствует себя и выглядит вполне 
здоровым, часто даже не догады-
ваясь о своей проблеме. 

У каждого организма есть свои 
ресурсы и свой потенциал, но они 
не безграничны. В какой-то мо-
мент иммунная система исчер-
пывает свои ресурсы и переста-
ет сопротивляться чужеродным 
агентам. В результате развива-
ется стадия СПИДа – состояние 
иммунодефицита, при котором  
человек начинает болеть различ-
ными инфекциями. Их проявления 
весьма разнообразны, в основном 
это так называемые оппортуни-
стические заболевания: пневмо-
ния, туберкулез, грибковые пора-
жения кожи и внутренних органов, 
герпес, токсоплазмоз, саркома 
Капоши и другие. 

Проникнуть в организм вирус 
иммунодефицита может тремя 
путями: при любых незащищен-
ных сексуальных контактах, через 
кровь и от матери к ребенку. Мно-
гие люди склонны предаваться 
СПИДофобии и беспокоиться по 
поводу различных опасных на их 
взгляд процедур. Люди боятся за-
разиться ВИЧ при обычном быто-
вом контакте. На самом деле, эти 
страхи сильно преувеличены, и 
общение с ВИЧ-положительными 
людьми безопасно. Вирус не при-

способлен к выживанию в окру-
жающей среде и вне организма 
быстро погибает. Так что медики 
заверяют: невозможно инфици-
роваться при пользовании общим 
туалетом, душем, посудой, по-
стельным бельем; при плавании в 
бассейне или любом водоеме; при 
посещении бани, сауны; при за-
нятиях спортом, в том числе кон-
тактными видами (борьба, бокс), 
совместном пользовании трена-
жерами; при совместном проезде 
в общественном транспорте, раз-
говоре, рукопожатии, кашле, чи-
хании; через еду, приготовленную 
ВИЧ-положительным человеком; 
через укусы насекомых, животных; 
при поцелуях; при совместном 
обучении в школе, вузе, при посе-
щении детского сада.

Боязнь иногда принимает та-
кие масштабы, что люди начина-
ют переживать даже из-за укусов 
насекомых. Эти страхи совершен-
но беспочвенны. Когда комар ку-
сает человека, он впрыскивает не 
кровь предыдущей жертвы, а свою 
слюну. Такие заболевания, как 
желтая лихорадка и малярия, пе-
редаются через слюну некоторых 
видов комаров, поскольку возбу-
дители этих болезней могут жить 
и размножаться в слюне комара. 
Но ВИЧ не способен размножать-
ся в организме комара или любого 

другого кровососущего насекомо-
го, поэтому, даже попадая в орга-
низм насекомого, не выживает и 
не может никому передаться.

Довольно часто на форумах 
задают вопросы, можно ли зараз-
иться ВИЧ во время драки? Тут все 
зависит от характера травм. Если 
кровь попала на  неповрежденную 
кожу, то нет риска инфицирования 
ВИЧ, так как кожный покров явля-
ется надежным барьером, в отли-
чие от слизистых оболочек. Если 
же кожа повреждена, инфициро-
вание возможно. Необходимо как 
можно быстрее убрать кровь! Для 
этого следует обработать кожу 
70%-ным спиртом, затем промыть 
загрязненный участок кожи про-
точной водой с мылом и вновь об-
работать спиртом. Ни в коем слу-
чае нельзя тереть щеткой. Если 
кожа повреждена, нужно обрабо-
тать повреждение 5%-ной спирто-
вой настойкой йода.   

С осторожностью стоит отно-
ситься к посещениям салонов кра-
соты. При маникюре, педикюре, 
пирсинге, нанесении татуировок 
инфицирование возможно, если 
инструменты не дезинфициру-
ются должным образом. Следует 
убедиться, что весь инструмента-
рий обрабатывается дезинфици-
рующими средствами и проходит 
через сухожаровой шкаф. Не стоит 

делать такие процедуры на дому, 
так как трудно убедиться в сте-
рильности используемого обору-
дования.

Îáåçîïàñèòü 
ñåáÿ çíàíèåì

Таким образом главную опас-
ность для человека представляют 
его двуногие собратья. И опреде-
лить по внешнему виду, инфици-
рован партнер или нет, невозмож-
но. Узнать, есть ли у человека ВИЧ, 
можно только одним способом – 
сдать кровь на антитела к вирусу. 
Рекомендуется пройти тест всем, 
кто имел хотя бы одну рискован-
ную ситуацию.

Важно понимать, что есть «се-
ронегативное окно» – это срок ре-
акции организма на попадание в 
него ВИЧ, время, когда идет на-
копление антител. Исследование 
же основано на поиске этих самых 
антител. В Российской Федерации 
принят стандарт тестирования на 
ВИЧ. Для исключения или под-
тверждения ВИЧ-инфекции необ-
ходимо пройти ИФА-тест трижды 
– через 3, 6 и 12 месяцев от ри-
скованной ситуации. Большинство 
врачей рекомендуют действовать 
именно так. Но  со времени при-
нятия данного стандарта прошло 
достаточно времени и лаборатор-
ные тест-системы (а также экс-
пресс-тесты) стали точнее и чув-
ствительнее. 

Всемирная организация здра-
воохранения утверждает и много-
численные исследования свиде-
тельствуют, что на сегодняшний 
день срок в шесть недель от си-
туации риска достаточен для по-
лучения достоверного результата 
ИФА. 

Информация о результате об-
следования на ВИЧ-инфекцию 
является строго конфиденциаль-
ной. Это значит, что о ВИЧ-ста-
тусе человека не могут сообщить 
кому-нибудь другому: родите-
лям, друзьям, коллегам по рабо-
те. В противном случае это явля-
ется разглашением врачебной 
тайны, то есть нарушением зако-
на, и подлежит ответственности, 
установленной в законодательном 
порядке. Исключением являют-
ся случаи, когда человек признан 
недееспособным и находится под 
опекой, а также в случае возбуж-

дения уголовного дела. 
В ходе тестирования человек 

может получить отрицательный, 
сомнительный или положитель-
ный результат. Если антитела к 
ВИЧ не обнаружены, это не всегда 
означает, что обследованный не 
инфицирован ВИЧ. Следует пом-
нить о существовании периода 
«окна». Но, нельзя не отметить, что 
современные тест-системы выяв-
ляют наличие вируса значительно 
раньше и большинство исследо-
вателей считают срок в шесть не-
дель с момента риска достаточ-
ным для достоверного результата. 
При получении отрицательного 
вердикта теста необходимо обсу-
дить с врачом, есть ли необходи-
мость повторного анализа.

Причиной сомнительного ре-
зультата может стать наличие  
острых или хронических состо-
яний (аутоиммунные заболева-
ния, беременность, туберкулез, 
ревматизм, алкоголизм и другие 
причины) или этот результат сви-
детельствует о начальной стадии 
инфицирования. В этом случае 
требуется повторное обследова-
ние через три-шесть месяцев. 

Никаких сомнений не остав-
ляет человеку положительный ре-
зультат – антитела к ВИЧ обнару-
жены, вирус находится в крови, 
организм инфицирован. 

Конечно, подобный вердикт 
повергает в шоковое состоя-
ние, но в случае с данным забо-
леванием, чем раньше узнать о 
том, что коварный вирус прита-
ился в клетках, тем лучше. Ведь 
знание о своем положительном 
ВИЧ-статусе может помочь лю-
дям вовремя получить медицин-
скую помощь, которая способна 
предотвратить серьезные и угро-
жающие жизни заболевания. Так, 
при наличии ВИЧ важно следить 
за своим иммунитетом и други-
ми показателями, что позволяет 
вовремя назначить необходимое 
противовирусное лечение  и пре-
дотвратить развитие СПИДа.

Знание об отсутствии ВИЧ-ин-
фекции может помочь человеку 
принять решение о том, как сде-
лать свое поведение наиболее 
безопасным. Также знание своего 
ВИЧ-статуса важно для тех, кого 
волнует безопасность сексуаль-
ного  партнера. Кроме того, сво-
евременная диагностика ВИЧ-ин-
фекции позволяет предотвратить 
передачу вируса во время бере-
менности. 

Сколько же можно прожить с 
ВИЧ-инфекцией? Ответить на этот 
вопрос можно только одной фра-
зой: «Никто не знает». Продол-
жительность жизни конкретного 
человека с ВИЧ невозможно изме-
рить. Эпидемия началась чуть бо-
лее 30 лет назад. Есть люди, кото-
рые живут с ВИЧ все это время, и, 
очевидно, они проживут еще боль-
ше. Так что точно известно только 
то, что с ВИЧ можно жить более 
30 лет, но это не предел, а время 
существования эпидемии.

Около 15 лет назад появи-
лись эффективные методы лече-
ния, которые останавливают раз-
витие ВИЧ-инфекции и обращают 
ее вспять. Люди даже на стадии 
СПИДа с помощью современных 
препаратов возвращали здоровье 
и снова начинали жить обычной 
жизнью.  Многие ученые работа-
ют над созданием новых методов 
лечения ВИЧ-инфекции. Вполне 
возможно, через несколько лет 
появятся более совершенные и 
радикальные препараты, которые 
смогут полностью избавлять ин-
фицированного от вируса. Даже 
если у человека есть ВИЧ, это не 
значит, что срок его жизни «отме-
рен». ВИЧ-инфекция – это серьез-
ное и потенциально опасное для 
жизни хроническое заболевание, 
но с ним можно жить многие годы. 
И только от человека зависит, на-
сколько полноценной и насыщен-
ной будет его жизнь.

Екатерина ГОЛУБЕВА

СРОК ЖИЗНИ 
НЕ ОТМЕРЕН
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Современные методы лечения 
останавливают развитие 

ВИЧ-инфекции и обращают ее вспять



Совсем еще новый и немно-
го непривычный социальный 
сервис, призванный защищать 
права застрахованных по ОМС 
граждан, становится все более 
распространен и доступен для 
жителей Саратовской области. 
Помочь с выбором врача, про-
контролировать качество ока-
зания медицинской помощи и 
проконсультировать по различ-
ным вопросам в рамках сво-
ей компетенции всегда готовы 
страховые представители. Они 
эффективно взаимодейству-
ют с пациентами и предлагают 
поддержку при появлении лю-
бых затруднений.

Ïîìîãóò äîìà 
è â äðóãîì ðåãèîíå

Страховые представите-
ли – это специалисты страховой 
компании, обладающие необхо-
димыми знаниями в сфере за-
конодательства и медицины для 
защиты прав застрахованного. 
Также они напоминают о прохож-
дении профилактических меро-
приятий и диспансеризации. То 
есть страховой представитель 
– это универсальный помощник 
того, кто получает медицинскую 
помощь по полису ОМС.

 – К примеру, жительница Са-
ратовской области отправилась на 
отдых в другой регион, где ей нео-
жиданно стало плохо и потребова-
лась госпитализация, – рассказы-
вает представитель Капитал. – В 
страховую медицинскую органи-
зацию обратились ее родственни-
ки, которые, узнав о произошед-
шем, опасались, что вне региона 
страхования у нее могут возник-
нуть проблемы с бесплатным ока-
занием медицинской помощи по 
полису ОМС. Страховые предста-
вители незамедлительно связа-
лись с медицинской организаци-
ей, в которую госпитализировали 
женщину, и контролировали, что-
бы помощь оказывалась в полном  
объеме и надлежащего качества 
до самой выписки из больницы.

К страховому представите-
лю саратовцы могут обратиться, 
если: нарушены сроки ожидания 
приема врача; необходимы кон-
сультации узких специалистов, 
диагностические исследования 
или госпитализация; отказали в 
бесплатной госпитализации при 
наличии направления или в экс-
тренной ситуации; предлагают 
оплатить (уже оплачены) или при-
нести лекарственные средства и/
или расходные материалы, не-
обходимые для оказания меди-
цинской помощи в стационаре; у 
гражданина возникли претензии к 
действиям медицинского и иного 
персонала.

Наиболее часто застрахован-
ные задают вопросы о качестве 
медицинской помощи; о право-
мерности взимания денежных 
средств за медицинскую помощь, 
оказанную по программам ОМС; 
об организации работы медицин-
ских организаций; о выборе ме-
дицинской организации; о пра-
вомерности отказа пациенту в 
оказании медицинской помощи по 
программе ОМС.

Страховые представители го-
товы оказать содействие в полу-
чении медицинской помощи за-
страхованным гражданам даже в 
самых сложных и нестандартных 
ситуациях.

 – Каждый день мы сталкива-
емся со множеством обращений 
застрахованных, – отмечает пред-
ставитель СОГАЗ-Мед. – Застра-
хованная компании «СОГАЗ-Мед» 
обратилась за помощью с целью  
оказания содействия на получе-
ние направления на позитрон-
но-эмиссионную и компьютерную 
томографию, так как обратившая-
ся является онкологической боль-
ной (перенесла мастэктомию по 
поводу рака молочной железы) и в 
настоящее время необходимо ис-
ключить возможность метастази-

рования опухоли. В Саратовской 
области возможность проведения 
такого вида обследования по по-
лису ОМС отсутствует. Страховым 
представителем «СОГАЗ-Мед» 
III уровня организовано совмест-
но с медицинской организацией 
проведение онкоконсилиума, по 
заключению которого пациентка 
направлена на позитронно-эмис-
сионную и компьютерную томо-
графию по квоте в другой регион.

Ñïîðíûå ñèòóàöèè 
â ïîëüçó ïàöèåíòîâ

Институт страховых пред-
ставителей – это новый феде-
ральный проект, реализуемый 
страховыми медицинскими ор-
ганизациями при поддерж-
ке Федерального фонда ОМС 
и Минздрава России. Страхо-
вые представители бывают трех 
уровней. Страховые представи-
тели I уровня – это сотрудники 
контакт-центров страховых ме-
дицинских организаций. Стра-
ховые представители II уровня 
осуществляют индивидуальное 
сопровождение застрахованных 
лиц, поставленных на диспан-
серное наблюдение, и лиц с он-
кологическими заболеваниями. 
Деятельность страхового пред-
ставителя III уровня существенно 
отличается от работы страховых 
представителей I и II уровней. 
Это сотрудники, прошедшие 
специальное обучение, – экспер-
ты качества медицинской помо-
щи, сопровождающие застрахо-
ванного на всех этапах оказания 
медпомощи. Они принимают 
участие в оперативном решении 
спорных ситуаций, возникающих 
непосредственно в момент ока-
зания медпомощи застрахован-
ным. При необходимости стра-
ховые представители III уровня 
проводят экспертизу качества 
лечения и определяют, наруша-
лись права пациента или нет. 

Без сомнений, они играют важ-
нейшую роль в процессе защиты 
прав застрахованных граждан. 

За помощью к своему страхо-
вому представителю обратилась 
жительница Саратова – ей реко-
мендовали проведение  исследо-
ваний, которые, как выяснилось, 
не делают по полису ОМС.

 – Лечащий врач в поликлини-
ке назначил необходимые паци-
ентке анализы, позже она узна-
ла, что их проведение не входит 
в стандарт оказания бесплатной 
медицинской помощи, – сообща-
ет представитель МАКС-М. – Тог-
да по заявлению застрахован-
ной в дело вмешался страховой 
представитель. По итогам прове-
денной экспертизы врач-эксперт 
установил, что, учитывая харак-
тер заболевания пациентки, про-
ведение данных исследований 
действительно крайне необходи-
мо, ведь исключительно на осно-
вании данных, полученных этим 
методом исследования, можно 
назначить правильное лечение. 
Страховой представитель подго-
товил рекомендации для меди-
цинской организации, разъяснив 
права гражданки на получение 
этого вида помощи. После чего 
поликлиника, где лечилась жен-
щина, заключила договор с част-
ной клиникой, где пациентка 
смогла сдать необходимые ана-
лизы совершенно бесплатно по 
полису ОМС.

Ïîäñêàæóò ïðÿìî 
â ïîëèêëèíèêå  

Далеко не каждый человек, 
пришедший в поликлинику, зна-
ет, к кому обратиться с вопро-
сами о качестве обслуживания в 
медицинской организации, по-
рядке получения медпомощи 
или о своих правах в сфере ОМС. 
Многим не достает знаний зако-
нодательства о том, каким обра-
зом защитить свои права в систе-

ме обязательного медицинского 
страхования. Некоторые паци-
енты, к сожалению, сталкивают-
ся с формальным отношением к 
своим проблемам того или иного 
врача. 

Одной из задач страховых 
представителей, находящихся в 
медицинских организациях, яв-
ляется создание положительного 
опыта и дальнейшей мотивации 
граждан к прохождению лече-
ния. Таким образом, страховой 
представитель играет вспомо-
гательную роль при получении 
медпомощи. Важно знать, что 
каждый застрахованный граж-
данин, у которого есть вопросы 
о бесплатном медицинском об-
служивании, может обратить-
ся к страховым представителям, 
осуществляющим свою деятель-
ность непосредственно в меди-
цинских организациях.

 – Обратилась жительни-
ца Саратовской области, мама 
застрахованного за помощью  
в организации необходимого 
предоперационного обследова-
ния (перед госпитализацией на 
операцию в другой регион) по 
полису ОМС в поликлинике по 
месту жительства, – комменти-
рует представитель ВТБ-МС в 
поликлинике. – В соответствии 
с условиями, определенными 
Территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи: специ-
ализированную помощь, в том 
числе необходимые клинико-ла-
бораторные и инструментальные 
обследования, застрахованные 
имеют возможность получать на 
базе структурного подразделе-
ния медицинской организации 
по прикреплению и/или месту 
постоянного проживания.  Стра-
ховым представителем II уровня 
была организована маршрути-
зация обратившихся  по вопро-
су оказания им плановой стаци-
онарной помощи. В результате 
необходимые лабораторно-диа-
гностические и инструменталь-
ные методы обследования были 
проведены в данном случае в по-
ликлинике по месту жительства.

Если Вам предлагают за-
платить денежные средства за 
оказание медицинской помощи 
в рамках программы ОМС или 
предлагают приобрести лекар-
ственные препараты, назначен-
ные врачом во время лечения в 
круглосуточном стационаре или 
дневном стационаре, наруша-
ют условия оказания медицин-
ской помощи, в том числе сроки 
ожидания медицинской помо-
щи, предоставляемой в плано-
вом порядке; или отказывают в 
оказании медицинской помощи в 
рамках обязательного медицин-
ского страхования, обращайтесь 
за помощью к страховому пред-
ставителю страховой медицин-
ской организации, в которой Вы 
застрахованы по ОМС по теле-
фону контакт-центра в сфере 
обязательного медицинского 
страхования Саратовской об-
ласти 8-800-775-10-35.

Иван ТУЧИН
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Права пациентов при получении 
медпомощи по ОМС защитят 
универсальные специалисты

СТРАХОВЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ

Êîíòàêò-öåíòð â ñôåðå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 8-800-775-10-35.
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* Парень, 37 лет, без вред-
ных привычек ищет девуш-
ку до 40 лет для общения, 
возможны серьезные от-
ношения, устал от одино-
чества.
Тел. 8 929 759 03 46.

* Вы – порядочный, без 
проблем и вредных при-
вычек мужчина 60-70 лет, 
чистоплотный внешне и 
внутренне, приятной внеш-
ности? Давайте познако-
мимся! О себе: проживаю в 
Саратове, среднего телос-
ложения, проблем и вред-
ных привычек не имею.
Тел. 8 927 106 44 72.

* Познакомлюсь с симпа-
тичной, порядочной, на-
дежной, домашней женщи-
ной 37-50 лет с пышными 
бедрами из Саратова. Сер-
гей, 45 лет.
Тел. 8 937 258 22 90.

* Буду верной подругой 
для мужчины 50-55 лет, 
ростом не ниже 175 см, 
без вредных привычек, из 
Саратова. О себе: прият-
ная дама без вредных при-
вычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Приятная блондинка, 57 
лет, одинокая, верная, хо-
рошая хозяйка, некуря-
щая, живу одна, жду встре-
чи с порядочным трезвым 

мужчиной без жилищных и 
материальных проблем.
Тел. 8 961 644 49 68.

* Познакомлюсь с девуш-
кой без детей до 33 лет из 
Саратова или Саратовской 
области, непьющей и неку-
рящей. О себе: 33/175.
Тел. 8 987 367 21 86.

* Девушка, 30 лет, позна-
комится с парнем 30-35 
лет для создания семьи.
Тел. 8 937 147 29 31.

* Мужчина, 37/176, не 
курю, познакомлюсь с де-
вушкой из Вольска, дети 
не помеха.
Тел. 8 937 637 06 41.

* Вдова из Саратовской 
области познакомится с 
мужчиной 50-55 лет.
Тел. 8 937 021 92 10.

* Мужчина познакомится 
с женщиной из Краснокут-
ского района.
Тел. 8 961 645 81 57.

* Женщина, 64 года, му-
сульманка, познакомится 
с пенсионером из Сарато-
ва для дружбы.
Тел. 8 906 310 74 46.

* Интересная, привлека-
тельная, стройная и поря-
дочная женщина желает 
познакомиться с прилич-
ным, добрым, обеспечен-
ным мужчиной 50-60 лет 
для серьезных (возможно, 
совместных) отношений.
Тел. 8 906 314 04 37.

* Женщина, 65/167, позна-
комится с мужчиной до 70 
лет, мусульманином, г. Ер-
шов.
Тел. 8 905 327 57 87.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Ïîõîäèëà ïî ìàãàçèíàì, 

ïîñìîòðåëà öåíû. Êàê ñêà-
çàòü äåòÿì, ÷òî Äåä Ìîðîç 
óìåð?

*   *   *
Æåíà ïîïðîñèëà êóïèòü 

áîëüøóþ ñêîâîðîäêó.
Òåïåðü ñèæó è äóìàþ: ÿ 

áóäó õîðîøî êóøàòü èëè õî-
ðîøî ñåáÿ âåñòè?

*   *   *
Êîãäà ôåìèíèñòêè âîç-

ìóòèëèñü, ÷òî â áàíÿõ ñî-
õðàíÿåòñÿ ãåíäåðíîå ðàç-
äåëåíèå, ìóæèêè ñíà÷àëà 
îáðàäîâàëèñü, íî êîãäà óâè-
äåëè ôåìèíèñòîê, ïîòðåáî-
âàëè îñòàâèòü âñå êàê åñòü.

*   *   *
Âðà÷:
 – Ó ìåíÿ äëÿ âàñ äâå íî-

âîñòè: ïëîõàÿ è õîðîøàÿ.
 – Íó, äàâàéòå õîðîøóþ.
 – Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà 

òåïåðü íå âàøà ïðîáëåìà.

*   *   *
 – Äîðîãîé, òû ìíå èçìå-

íÿåøü?
 – Ñ ÷åãî òû âçÿëà, äîðî-

ãàÿ?
 – Òåáÿ ïîñòîÿííî îêðó-

æàþò óìíûå è êðàñèâûå æåí-
ùèíû.

 – Ìíå íå íóæíû óìíûå 
è êðàñèâûå æåíùèíû, ìíå 
íóæíà òû.

*   *   *
Îáíàðîäîâàíû øîêèðóþ-

ùèå ðåçóëüòàòû èññëåäîâà-
íèÿ ïðè÷èí ïàäåíèÿ ðîæäàå-
ìîñòè â Ðîññèè. 

Îêàçûâàåòñÿ, íåêèå çëî-
äåè âûäàþò ðîññèÿíàì ïðî-
òèâîçà÷àòî÷íûå çàðïëàòû.

*   *   *
Êàê ëþáîâíèê ïðèõîäèë – 

òàê âèäåëè âñå!
À êàê âîðû â äîì ëåçëè, 

òàê âñå, îêàçûâàåòñÿ, ñïàëè!

*   *   *
Æåíà ãîâîðèò ìóæó: 
 – Ñ ýòîãî äíÿ òû áóäåøü 

çàáèðàòü ñûíà èç ñàäèêà. 
ß ÷óòü ñî ñòûäà ñåãîäíÿ íå 
ñãîðåëà! Ïðèøëà êîìèññèÿ 
èç ðàéîíî. Äåòè åëè. Âîñ-
ïèòàòåëü âîçüìè, äà ñêàæè: 
«×òî íàäî ñêàçàòü, ðåáÿòà?». 
Âñå äðóæíî ïîçäîðîâàëèñü, 
à íàø âûñêî÷èë èç-çà ñòîëà, 
äà êàê çàîðåò: «Ïðîõîäèòå, 
ãîñòè äîðîãèå! Âîäêó ïèòü 
áóäåòå?».

*   *   *
Ñòóäåí÷åñêàÿ îáùàãà. Â 

êîìíàòó âáåãàåò äåâóøêà è 
êðè÷èò: 

 – Äåâ÷îíêè, ñíèìàéòå 
ñêîðåå òðóñû – ê íàì ìàëü-
÷èøêè ñåé÷àñ â ãîñòè ïðè-
äóò! Âû ÷òî äåëàåòå?! Ñ âå-
ðåâêè ñíèìàéòå! 

*   *   *
Óáîðùèöà çàõîäèò â îò-

äåë èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé è ãðîìêî ñïðàøèâàåò: 

 – Êòî òóò êîìïüþòåðîì 
óìååò ïîëüçîâàòüñÿ? 

Âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ êàê-
òî ðåàãèðóþò â ïîëîæèòåëü-
íîì ñìûñëå. 

Óáîðùèöà ïðîäîëæàåò: 
 – Òîãäà ñàäèòåñü çà íèõ, 

âûõîäèòå â èíòåðíåò è èùè-
òå ñàéò, ãäå ó÷àò ïîëüçîâàòü-
ñÿ ñîðòèðîì!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КАЛЕРИЯ ‒ РЕН ‒ РУНО ‒ НЕГА ‒ НЮХ ‒ ЮГ ‒ ВАРУМ ‒ РУЛЕТ ‒ ДРАКУЛА 
‒ КАПСУЛА ‒ ЕВНУХ ‒ ШРОТ ‒ ТАРТУ ‒ ДИОНИСИЙ ‒ РОВНО ‒ ПАТАГОНИЯ ‒ «ОНО» ‒ ТУК ‒ 
ЯВА ‒ КАТОД ‒ ЕР ‒ СУВОРОВ ‒ ШАССИ ‒ КОК ‒ КА ‒ ЕДА ‒ АРАКА ‒ СТОПКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: МЕНЮ ‒ ГАМАШИ ‒ ПОРУКА ‒ ПРОПАН ‒ ВОР ‒ ЭДСОН ‒ ТОЛОКА ‒ РУТИНА 
‒ КАРНАВАЛ ‒ КОКА-… ‒ ЛЕЕР ‒ КАДИ ‒ ОТАВА ‒ КЕНГУРУ ‒ НУТ ‒ АМУЛЕТ ‒ РИКОШЕТ ‒ ИР 
‒ ЛАВА ‒ ОЯ ‒ «ДАДО» ‒ ЯУНДЕ ‒ НРАВ ‒ САП ‒ НЮ ‒ ТРУТ ‒ НАВЕС ‒ БЛОХА ‒ ХУДО ‒ АРИНА.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Омнибус.  9. Аорта.  10. Ондатра.  12. Трюк.  15. Авось.  16. Гуд.  17. Омо-
новец.  20. Доха.  23. Жбан.  25. Фант.  27. Нло.  28. Харя.  31. Стон.  34. Сап.  35. Чудо.  42. Орудие.  
43. Абаза.  44. Рогалик.  45. Право.  46. Уклон.  47. Узина.  48. Стая.  49. Апланат.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мунго.  3. Тирада.  4. Нутро.  5. Срам.  6. Бакан.  7. Ершов.  8. Фальц.  11. 
Духан.  13. Вояж.  14. Сеча.  18. Бинт.  19. Неон.  21. Апа.  22. Тля.  24. Лора.  26. Рад.  29. Узор.  30. 
Обувка.  32. Сталин.  33. Плакат.  36. Раут.  37. Доля.  38. Серна.  39. Нагул.  40. База.  41. Зина.

Почти 35 лет назад в поселке 
Пригородный Петровского рай-
она провели водопроводную сеть 
и поставили две водонапорные 
башни. За эти годы время и кор-
розия сделали свое дело – все 
конструкции износились и прог-
нили настолько, что порывы труб 
стали частым явлением в любое 
время года. На сходе сельчане 
придумали, как решить эту про-
блему, и в этом им помогла об-
ластная программа поддержки 
местных инициатив.

Сейчас в поселке Пригородный 
проживают около тысячи человек, и 
все они постоянно сталкиваются с 
нехваткой живительной влаги. 

 – Башни Рожновского пришли 
уже в такое состояние, что их невоз-
можно заварить, – вспоминает На-
талья Урядова, глава администра-
ции Пригородного муниципального 

образования Петровского района. 
– Зимой они периодически падали. 
Да и на самом водоводе часто про-
исходили прорывы. Особенно тяже-
ло приходилось летом, когда из-за 
огородов увеличивалось потребле-
ние воды.

Самостоятельно потянуть расхо-
ды по модернизации системы водо-
снабжения бюджет муниципального 
образования не мог, на помощь при-
шла программа поддержки местных 
инициатив.

Реконструкция растянулась на 
несколько лет. В 2017 году провели 
ремонт артезианской скважины, на 
следующий год настал черед метал-
лической водонакопительной кон-

струкции для создания запаса, ре-
гулирования напора и расхода воды 
в водопроводной системе. В теку-
щем году в Пригородном заменили 
самый сложный участок водовода 
длиной в 300 метров и установили 
новую водонапорную башню Рож-
новского. Всего за эти три года на 
реставрацию объектов израсходо-
вали почти 2,5 миллиона рублей, из 
которых свыше 100 тысяч рублей со-
брали сами жители.

 – Село большое, в советское 
время сделали централизованную 
систему водоснабжения, – расска-
зала жительница Пригородного Оль-
га Корытина. – Со временем трубы 
износились. Приняли решение вой-
ти в программу, нам пошли навстре-
чу, выделили средства. Мы поменя-
ли водонапорную башню. Надеемся, 
что в будущем сможем поменять и 
разводящие сети по селу, чтобы за-
кончить этот проект.

Сельчане помогали в благо-
устройстве не только рублем, но и 
делом. Жители выходили на суббот-
ники и расчищали территорию около 
установленной водонапорной баш-
ни – выпиливали кустарники, ска-
шивали и убирали траву, вывозили 
строительные отходы.  

 – На качество воды данная ре-
конструкция не повлияла – в систе-
му заливается та же живительная 
влага, что и раньше, – отмечает На-
талья Урядова. – Самое главное, что 
теперь у нас вода имеется в достат-
ке. 

С плодами работ по програм-
ме поддержки местных инициатив 

ознакомился губернатор Валерий 
Радаев. Он осмотрел новую водо-
напорную башню и пообщался с 
жителями. Сельчане отметили, что 
проведенная реконструкция позво-
лила снять проблему лишь частично. 
Чтобы  полностью избавить населе-
ние Пригородного от переживаний 
по поводу водоснабжения поселка, 
необходимо заменить еще восемь 
километров водопроводной сети. 
А это требует гораздо более суще-
ственных затрат. Только на разра-
ботку проекта нужны два миллио-
на рублей, которых в ограниченном 
сельском бюджете попросту нет. 
Однако и жители, и сотрудники ад-
министрации рассчитывают, что с 
помощью госпрограмм поэтапно 
удастся решить и данную проблему.

 – Программа поддержки мест-
ных инициатив направлена на реше-

ние местных вопросов, – напомнил 
сельчанам Валерий Радаев. – Жите-
ли сами выбирают наиболее острую 
проблему и, используя инициатив-
ное бюджетирование, решают ее. 
Этот механизм очень хорошо рабо-
тает в сельской местности. Начина-
ли программу с финансирования в 
20 миллионов рублей, а в следую-
щем году оно составит уже 100 мил-
лионов рублей. 

С 2020 года в регионе начнет-
ся реализация программы развития 
сельских территорий. Губернатор 
порекомендовал району обязатель-
но войти в нее.

 – И тогда вам помогут с проек-
том реконструкции оставшихся во-
допроводных сетей, – заверил жи-
телей Пригородного глава региона. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото пресс-службы губернатора

БАШНЯ В ПОРЯДКЕ – 
ВОДА В ДОСТАТКЕ

Сельчане 
решили 

поменять 
водонапорную 

башню
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ОВЕН (21.03 – 20.04).   Главное 
– проявлять инициативу и актив-
ность. Особенно полезно такое 
поведение будет для карьерного 
роста, но вам потребуются все 
ваше терпение и упорство. Есть 
риск в спешке нажить неприят-

ности дома, поскольку семья заждалась от вас 
участия и внимания. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваша до-
бросовестная работа имеет все 
шансы быть отмеченной преми-
ей или повышением. Много ин-
тересного и приятного вам сулят 
знакомства с новыми людьми и 
их оригинальными идеями. Мож-

но смело рассчитывать на помощь друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас 
ожидают важные и интересные 
события. Уловите направление 
ветра перемен, чтобы макси-
мально воспользоваться благо-
приятным шансом. Сохраняйте 

честность, и тогда никакие слухи не смогут по-
вредить вам. 

РАК (22.06-23.07). Желательно 
умерить пыл и внимательнее от-
нестись к новым проектам. Из-
лишняя спешка приведет только 
к серьезным финансовым поте-
рям. Разоберитесь с мелкими, но 
нудными делами. Неожиданный 

поворот событий повлияет на вашу дальней-
шую судьбу.

ЛЕВ (24.07-23.08). Большая 
часть времени может уйти на ре-
шение профессиональных задач. 
Постарайтесь не забыть про обе-
щания, данные близким людям. 
Высока вероятность конфликт-

ных ситуаций. Критически посмотрите на про-
блемы, не сваливайте вину на окружающих. 

ДЕВА (24.08-23.09). Постарай-
тесь сдерживаться при общении 
с коллегами. Вам необходимо 
быть особенно внимательным и 
поменьше мечтать. Не стоит за-
ниматься тем, чем не хочется. Со-

бытия позволят по-новому оценить многие по-
зиции в личной сфере. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает 
время решительных действий. 
У вас будет практически все по-
лучаться. Вам необходимо за-
вершить несколько важных дел,-
но не следует начинать новых. В 
выходные постарайтесь помочь 

всем, кто обратится к вам за поддержкой. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). В де-
лах профессиональных вам по-
требуется стремительная ре-
акция на изменение ситуации и 
умение находить нестандартные 
решения. Не стоит рассчитывать 
на мгновенные результаты и 

большую прибыль. Особенно рассчитывать на 
помощь окружающих сейчас не следует. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Самым 
неприятным событием могут 
оказаться нападки недоброже-
лателей или необоснованные 
претензии дальних родственни-
ков. И тех и других вам следует 
игнорировать. Вам придется от-

стаивать свои интересы безо всякой поддержки.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Будут 
произнесены слова, которые мо-
гут повлиять на вашу судьбу, и тог-
да ваша жизнь изменится к лучше-
му. Все идеи, которые придут вам 
в голову, окажутся замечательны-
ми, дело останется за малым – во-

плотить их в жизнь. Вы будете изнемогать от гру-
ды незавершенных дел и бытовой суеты. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваши 
планы начнут воплощаться в 
жизнь стремительными темпами. 
Улучшатся отношения с окружа-
ющими, будут разрешены прак-
тически все конфликтные ситуа-
ции. 

РЫБЫ (20.02-20.03). На ваши 
плечи может возлечь большая 
ответственность. Не позволяй-
те другим руководить вами – и 
тогда успех будет обеспечен. 
Наступит удобный период для 
пересмотра и изменения отно-
шений с коллегами по работе и 

начальством, если эти отношения нуждаются в 
переменах. Будьте взвешены.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 19.11 ïî 25.11

РОССИЯ НЕ СМОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ 

В КОНКУРСЕ 
«МИСС ВСЕЛЕННАЯ»
Международный конкурс красоты состоится в 

США в декабре 2019 года. Российская красавица 
Алина Санько не сможет принять участие в меропри-
ятии по не зависящим от нее причинам. 

Мисс Россия-2019 Алина Санько не успеет получить 
американскую визу, поэтому ее поездка на конкурс не со-
стоится. В данном случае организаторы международного 
мероприятия слишком поздно сообщили о дате и месте 
проведения конкурса. 

Также на «Мисс Вселенная» не сможет поехать пред-
ставительница Украины Анастасия Суббота. Ей отказано 
в американской визе, хотя все документы на оформление 
были поданы в срок.

ЛОЛИТА СЧИТАЕТ 
СЕБЯ «НЕДЕШЕВОЙ» 

ЗВЕЗДОЙ
В минувшие выходные певица стала гостьей шоу 

Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В диалоге 
с Лерой звезда ответила даже на сложные финансо-
вые вопросы. 
В частности, ведущая поинтересовалась: «Дорогая ли звезда 
Лолита?». На что получила однозначный ответ: «Недешевая». 
А конкретнее в цифрах – это от 40 тысяч евро (2,8 миллиона 
рублей). 

Но это не предел. Зависит от нагрузки и длительности 
перелета до места выступления. Лолита отметила, что ее 
недвижимость, дом требуют больших затрат на содержа-
ние, ну и в целом звезда привыкла к комфортной жизни. 

Саша считается воистину 
звездным мальчиком, ведь 
его мама известный продю-
сер Яна Рудковская, а папа 
не менее известный фигу-
рист Евгений Плющенко. Не-
смотря на юный возраст, 
Саша уже ведет собственный 
инста-блог. Надо сказать, 
что аудитория для 8-летне-
го мальчика значительная: 
340 тысяч подписчиков. 

Яна неоднократно говори-
ла о том, что Гном Гномыч (ла-
сковое прозвище сына) уже са-

мостоятельно зарабатывает 
деньги на рекламе. СМИ стало 
известно и о темной стороне по-
пулярности. Звездные родители 
обратились в компетентные ор-
ганы из-за часто поступающих 
угроз в инстаграме. 

«Друзья, к сожалению, это 
правда! Мы не комментируем в 
интересах следствия. Заявление 
написано больше месяца назад, 
просьба с пониманием отнестись 
к этой проблеме и не названивать 
мне и Евгению», – прокомменти-
ровала ситуацию Яна.

Звезда 90-х Наталья Вет-
лицкая на продолжительное 
время оставила сцену и уви-
деть ее можно было, разве 
что в старых ретро-клипах 
на музыкальных каналах. Но 
в этом году певица заявила 
о том, что записывает новый 
альбом и планирует покорить 
публику еще раз. 

По словам представителей 
певицы, график Натальи распи-
сан на начало 2020 года. Поми-
мо частных выступлений и не-
больших гастролей, Ветлицкую 
можно будет увидеть в различ-
ных телешоу. А известный сти-
лист Вадим Галаганов добавил 
интриги, разместив фото звез-
ды в своем блоге. Поклонники 

Натальи смогли оценить новый 
образ любимицы.

Ìàñëÿíûé è ñàõàðíûé 
ðåêîðäû

Как подсчитали в региональном ми-
нистерстве сельского хозяйства, вало-
вой сбор зерновых и зернобобовых куль-
тур у нас составил 3,2 миллиона тонн 
при средней урожайности 14,9 центне-
ров с гектара. Наивысшая урожайность 
зерновых отмечена в правобережных 
районах – Балашовском 27,3 ц/га и Са-
мойловском 25,5 ц/га, в левобережных 
– Энгельсском 17,3 ц/га и Пугачевском 
17,0 ц/га. Именно Балашовский район 
собрал больше всего зерна – 249,3 ты-
сяч тонн. 

Подсолнечника со средней урожайно-
стью 15,6 ц/га собрали два миллиона тонн 
– это рекордный сбор в истории земледе-
лия Саратовской области. Также рекордной 
урожайности достигла сахарная свекла – 
более 441 ц/га, с 9,3 тысяч гектаров убрано 
уже 408,3 тысяч тонн.

Хозяйствами районов засеяно 1,2 мил-
лиона гектаров  (103% от плана) озимых 
культур, абсолютное большинство – пше-
ница.

Ãîëîñà îò âûñîêîãî 
äî íèçêîãî

Уникальные женские голоса услы-
шали студенты Саратовского коллед-
жа искусств на мастер-классе, который 
эксклюзивно провел для ребят прослав-

ленный российский исполнитель Миха-
ил Турецкий. Нашим студентам певец 
представил свой необычный проект – 
созвездие женских голосов, арт-груп-
пу SOPRANO. Как уверяет Турецкий, 
это уникальный вокальный проект, не 
имеющий аналогов в мире. В нем пред-
ставлено все многообразие и богатство 
существующих в природе голосов: от 
самого высокого (колоратурное сопра-
но) до самого низкого (меццо). Девуш-
ки этой группы исполняют как народные 
песни и оперные арии, так и баллады и 
джаз.

Ранее вокалисткам SOPRANO предо-
ставляли почетную миссию – исполнять 
государственный гимн РФ на Гран-при 
«Формулы-1» в Сочи, международных фут-
больных матчах и хоккейных турнирах. Те-
перь они пришли на встречу с саратовскими 
студентами.

Михаил Турецкий рассказал о творче-
ском пути своего коллектива, а его подо-
печные – о подготовке к выступлениям и 
дальнейших планах. Студенты колледжа по 
достоинству оценили возможность пооб-
щаться со знаменитыми артистами и по-
лучить ответы на наиболее интересующие 
вопросы, в том числе в профессиональном 
плане.

ßïîíñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî
Фестиваль японской культуры в Са-

ратове посетил Чрезвычайный Послан-

ник и Полномочный министр Посольства 
Японии в РФ Тосихиро Аики. Он побы-
вал в областной библиотеке, пообщался 
с саратовцами-любителями японского 
языка и культуры, а также провел встре-
чи с руководством области.

Как призналась заместитель министра 
экономического развития области Елизаве-
та Нечаевская, наш регион заинтересован 
в развитии и укреплении торгово-инвести-
ционного сотрудничества, а также органи-
зации деловых визитов саратовских пред-
принимателей в Японию. К сожалению, в 
настоящее время наш регион лишь импор-
тирует товары из Японии, ничего не постав-
ляя взамен.

 – Японская сторона заинтересована в 
экспорте саратовской продукции, и, безус-
ловно, мы донесем японским бизнесменам 
о всех вариантах и возможностях сотрудни-
чества с вашим регионом, – пообещал го-
сподин Аики.

Кроме того, обсудили внедрение пере-
довых японских технологий по управлению 
городом, строительство современной го-
родской среды, введение новых стандартов 
в медицинском обслуживании населения.

 – Я впервые приехал в Саратов. Впе-
чатления только положительные. Сегодня я 
посмотрю на пейзаж Волги. Исторический 
центр посмотрел, очень красивый, – поде-
лился впечатлениями от города Тосихиро 
Аики. 

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ГНОМ ГНОМЫЧ НАЧАЛ 
ПОЛУЧАТЬ УГРОЗЫ

НАТАЛЬЯ 
ВЕТЛИЦКАЯ ГОТОВИТ 

ТРИУМФАЛЬНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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Сидя за школьной партой, о пенсии 
если и думается, то только в ожидании 
подарка от бабушки или дедушки. В Пен-
сионном фонде уверены, современные 
подростки должны знать уже сейчас, как 
накопить себе на достойную жизнь в ста-
рости. В прошедший в регионе Единый 
день пенсионной грамотности пенсион-
ный «десант» высадился в 100 образова-
тельных учреждениях и поведал о фор-
мировании пенсионных прав более чем 
3,5 тысячам парней и девушек. 

На уроке в гуманитарно-экономическом 
лицее Саратова десятиклассникам расска-
зали об истории пенсионного обеспечения 
и о структуре современной пенсионной си-
стемы, о том, как осуществляются выплаты и 
от каких факторов зависит их размер. Узнали 
саратовские студенты и о специально разра-
ботанном сайте для обучающейся молодежи.

Прекрасно осведомлены ребята о том, 
от чего зависит сумма пенсии: от продолжи-
тельного стажа и высокой «белой» зарплаты. 
А вот их представление о размере средней 
заслуженной выплаты в регионе довольно от-
даленное. Предположения подростков раз-
нились от восьми до десяти тысяч рублей. 
Специалисты им сообщили, что на настоя-
щий момент средняя заслуженная выплата в 
области превысила 14 тысяч рублей.

В чем школьники выразили абсолютную 
солидарность, так это в необходимой вели-
чине пенсии для достойной старости.

 – Надо 30 тысяч рублей, – хором прокри-
чали лицеисты. – Чтобы хватало на путеше-
ствия, на лекарства и внукам помогать.

Сотрудники Пенсионного фонда выясни-
ли, что, к примеру, девушки неплохо осве-

домлены о материнском капитале и знают, 
на что можно потратить эти средства господ-
держки.

 – В период ухода за детьми не сможете 
работать. Что же получается, у вас эти годы 
выпадут из стажа? – попытались запутать их 
сотрудники управления Пенсионного фонда 
в Волжском районе.

 – Чем больше детей родить, тем больше 
наберется стажа, а соответственно, и баллов, 
и будет выше заслуженная выплата, – не под-
дались на провокацию старшеклассницы. – 
То есть детей рожать выгодно.

Мальчишек весьма обрадовала новость о 
возможном введении в будущем отцовского 
капитала. Вот только потратить его средства 
на любимых сильным полом «железных ко-
ней» не удастся, ведь автомобиль можно раз-
бить и никакой помощи семье не получится.

Лицеистов предупредили, что как бы ни 
был велик соблазн, не стоит соглашаться на 
зарплату «в конверте». Если работодатель 
не оформляет трудовые отношения с работ-
ником официально или предлагает «серые» 
схемы выплаты зарплаты, то в будущем мож-
но остаться без достойной пенсии.

 – Хотя мои бабушка с дедушкой частень-
ко разговаривают о пенсии, вся услышанная 
сегодня информация оказалась для меня 
полностью новой, – признается Александр 
Бранов, ученик 10-го класса. – Теперь я заин-
тересовался вопросом формирования заслу-
женной выплаты и буду думать о своем буду-
щем, о получении «белой» зарплаты. Так что 
еще раз убедился в правильности моего ре-
шения стать прокурором.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хваткое охотничье приспособление. 4. Твердый хлыст. 6. Покрытие 
керамики. 11.  Наследник трона монарха. 15. Пост у мусульман. 17. Печь черной бани. 18. 
Сорт сладких яблок. 21. Соратник князя Пожарского. 22. Работа сердца на экране и бумаге. 
26. В послевоенных школах она была в центре парт, а ту, которую носили в портфеле, называ-
ли «непроливайкой». 27. Пищевой продукт из молока. 30. Бодрый танец. 31. Ничем не ограни-
ченная власть с опорой на насилие. 32. «Тихая» река. 33. Вороватая птица из повести А.Гер-
цена. 34. «Да будет …!» – сказал монтер и ввернул пробки. 35. Бессовестно наглое создание 
из пушкинской сказки о Золотой рыбке.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Излучение от человека. 3. Пудель Мальвины. 5. Японский стих. 7. Твер-
дая вода. 8. Африканская страна. 9. Лес, редеющий под Новый год. 10. Воровство с точки 
зрения врача. 12. Бараний горох. 13. Морепродукт, мини-спрут. 14. Певец с гитарой. 16. Фор-
ма карточных бубен. 17. Макси-подсвечник. 19. Большая редкость. 20. … по фазе – это крыша 
поехала. 23. Мужчина на содержании у любовницы. 24. Певчее насекомое. 25. Забор. 28. Дет-
ский писатель, «вредный советчик». 29. Сочинение под номером.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кустарник. 5. Красавка. 8. Гайде. 10. Трико. 11. Парабола. 12. Сметка. 15. 
Нетопырь. 18. Ионов. 19. Курск. 20. Ятрышник. 23. Трубка. 25. Скидка. 28. Требник. 30. Кантон. 31. 
Радикал. 32. Астра. 33. Амазонит.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кость. 2. Спринтер. 3. «Арго». 4. Крестовик. 5. Кампания. 6. Волосы. 7. Арма-
ньяки. 9. Кратер. 13. Манту. 14. Диктатура. 16. ППШ (Пистолет – пулемет Шпагина). 17. Акустика. 21. 
Тук. 22. НБА. 24. Библия. 25. Скула. 26. Искра. 27. Конто. 29. Енот.
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НА ПУТЕШЕСТВИЯ, 
ЛЕКАРСТВА 
И ВНУКАМ 
ПОМОГАТЬ

Школьники рассказали, 
какую пенсию они хотели бы получать


